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ABOUT PASADENA

The City of Pasadena is located in Los Angeles County in the�
northwestern portion of the San Gabriel Valley. The City covers�
an area of 23 square miles and is bounded on the west by the�
cities of Los Angeles, Glendale, La Cañada, on the south by�
South Pasadena and San Marino, on the east by Arcadia and�
Sierra Madre, and on the north by the unincorporated community�
of Altadena. The City’s population as of July 1, 2016, as reported�
by the U.S. Census Bureau,�is estimated at 142,059.  

Pasadena was incorporated in 1886 and became a charter city�
in 1901. The City has a council – manager form of government�
with seven City Council districts each electing a council member�
for a four-year term. Beginning in May 1999, the Mayor became�
an at-large elected position serving a four-year term. 

The Vice-Mayor is a council member selected by the Council, 
traditionally for two consecutive one-year terms.

The City Council is responsible for setting policies, passing 
ordinances, adopting the budget, appointing committees and 
hiring the City Manager, City Attorney/City Prosecutor and City
Clerk. The City Manager is responsible for carrying out policies
and ordinances of the City Council, appointing the heads of the

City departments and ensuring the successful operation of the
City and the three operating companies – Pasadena Center
Operating Company, Pasadena Community Access Corporation,
and Rose Bowl Operating Company. Additional demographic
information and a complete history of the City are available at
http://www.ci.pasadena.ca.us/.
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Water & Power
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Libraries &
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Access Corporation
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Finance
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Manager
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HONORABLE MAYOR AND CITY COUNCIL MEMBERS: 
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FY 2018 OPERATING REVENUES BY CATEGORY FOR ALL FUNDS (Millions) 

FY 2018 OPERATING REVENUES BY CATEGORY FOR THE GENERAL FUND (Millions) 
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THE CURRENT ECONOMIC CLIMATE 
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FY 2018 GENERAL FUND REVENUE BY CATEGORY 
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POOLED INVESTMENT PORTFOLIO:  $500.6 MILLION 

POWER RESERVE PORTFOLIO:  $69.5 MILLION
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Current Outstanding Debt by Category 
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CITY OF



(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

City Departments
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���������> &}9/9 (}8(9 (}8)� &})/8
����������� &}(&9 &})$8 &})?/ &}($0
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 /&}(/8 &/}(&9 &9}8)9 &)}9(?
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�	���#����	��� $})($ �8}99& �8}/)$ ��}8&0
+����	������������� �)}9�$ �0}&$0 �0}&$0 �0}?((
����	���	��+����	����-��*���
 �(})$� �)}9?$ �)}9?$ �)}/))
[��%��	�����	� &80}/$$ /9}0)) 0$}(�& /?}??(
��	���	�����������%�*������� �(}0)( �$}(() �$}(8? �?}8�?
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�������B��>
 9�}/�? 0&}&(/ 0&}(?0 0&}/�&
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����	��� (&}&)? ((}/?$ (/}89$ (/}&8$
B	����	����Q�� &)�})(( &0&}?�/ &0(}0?/ &90}$9/
Department Total 809,523 694,025 720,866 694,509

-����
������������������%� /(})&? 0}(00 0}(00 0}/&0

City Sub-Total 862,952 701,402 728,242 702,035

+���:%��	�����	����	
���
 ~�?/})$0� ~99}$?(� ~?)}�/�� ~9&})8��

677,455 634,419 644,092 639,635

Affiliated Agencies
�	
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Affiliated Agencies Sub-Total 65,188 57,721 57,721 67,122

Total Operating Appropriations 742,643 692,140 701,813 706,757

Capital Appropriations
+����	������������� &}/$? &}9�8 &}9�8 �}/9(
�	
	��	�����������	��������	� 988 �}988 �}988 �}&&/
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B	����	����Q�� /$}?$$ ()}�0/ ()}�0/ )/}9)/

85,544 65,366 65,366 76,277

Total Citywide Appropriations 948,532 757,506 767,179 783,034

City Operating Total

 Capital Improvement Program Sub-Total

Operating Expenses
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

City Attorney
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X���	����	�������'���~/80�� (89� )()� )()� ))(�
Total City Attorney 6,988 7,137 7,137 7,245

City Clerk
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�'���~/8$�� �}�8)� 8� 8� 8�
Total City Clerk 2,656 3,036 3,041 2,450

City Council
X���	��'���~�8��� &}(&9� &})$8� &})?/� &}($0�
Total City Council 2,326 2,490 2,485 2,397

City Manager
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Total City Manager 5,025 6,240 6,043 5,003

Finance
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Total Finance 11,793 12,299 12,195 12,190

Fire
X���	��'���~�8��� )&})8/� )(}09?� )(}$((� ))}$/?�
X���	��'����������
�'���~�8/�� 089� 8� 8� /)8�
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Total Fire 43,717 44,642 44,807 46,551
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Housing and Career Services
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Total Housing and Career Services 52,350 25,326 26,046 24,638

Human Resources
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Total Human Resources 6,685 7,106 7,238 7,455

Human Services and Recreation
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�~�89�� 8� 8� 8� 8�
Total Human Services and Recreation 9,439 10,662 10,549 11,027

Information  Technology
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Total Information Technology 14,619 17,297 17,297 17,833

Library and Information Services
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Non Departmental
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
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FY 2018
Adopted
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Total Non Departmental 207,599 56,744 79,312 58,883

Planning and Community Development
X���	��'���~�8��� 0}(?8� ?}�&&� 0}/$9� 0}9?)�
X���	��'����������
�'���~�8/�� ())� $/8� $/8� $/8�
[�Q�Z�	�
�%	��X���'���;*��
�~�89�� �0� &&� &&� �0�
"�������-��*���
�'���~&8)�� /}//(� $}990� �8}�/$� ?}$)0�
�	���	�������������'���~(�8�� �&)� �?9� �$)� ?9�
������	�����
��'���~9�(�� (&)� (?0� (?0� (()�
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FY 2017�
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FY 2017�
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Appropriations Sub-Total� 862,952� 701,402� 728,242� 702,035�
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Total Appropriations� 677,455� 634,419� 644,092� 639,635�
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

General Funds
General Fund (101) 231,611 237,815 239,082 236,747
Parking Operations Fund (102) 22 28 28 25
L. A. Impact Fund (104) 80 151 151 75
General Fund Projects Fund (105) 4,681 4,130 4,130 5,255
New Years Day Genl Fund Events (106) 1,817 1,895 1,895 1,789
Foothill Air Support Team Fund (108) 293 402 402 345
Total General Funds 238,506 244,420 245,688 244,236

Special Revenue Funds
Supplemental Law Enforcement F (201) 246 246 313 306
Public Safety Augmentation Fun (202) 1,510 1,550 1,550 1,590
Health Fund (203) 11,551 10,978 11,851 11,952
Building Services Fund (204) 7,128 10,598 12,730 10,075
Sewer Construction and Maint. (205) 7,787 4,734 7,197 6,948
Underground Utilities Fund (206) 5,750 7,294 10,694 5,269
Asset Forfeiture Fund (207) 317 328 328 328
Transportation Sales Tax Fund (208) 2,737 3,101 3,097 3,157
Proposition C Local Transit Fu (209) 5,251 5,647 6,624 5,699
Gas Tax Fund (210) 4,995 2,538 3,972 3,808
Human Services Endowment Fund (211) 1 0 0 0
Library Services Fund (212) 13,358 14,509 14,551 14,364
Old Pasadena Parking Meter Fun (213) 1,650 1,604 1,730 1,620
Civic Center Parking Meter Fun (214) 594 573 691 755
Bikeways Fund (215) 2 0 0 0
Air Quality Improvement Fund (216) 182 175 175 170
South Lake Parking Operating F (217) 367 442 443 449
Library Special Tax Fund (218) 2,491 2,551 2,551 2,631
Community Develop Block Grant (219) 2,206 2,103 2,702 2,266
Rental Assistance Programs Fnd (220) 12,588 12,839 12,852 12,767
Home Investment Partnership Fd (221) 882 897 897 607
Housing Assistance Fund (222) 68 23 23 0
Supportive Housing Prog. (SHP) (223) 1,838 2,919 2,919 3,208
Emergency Shelter Grant -ESG (224) 124 161 161 313
West Gateway Parking Meter Fd (225) 6 21 22 15
HOPWA Fund (226) 86 198 198 159
Playhouse Parking Fund (229) 204 13 14 12
Fire Grants Fund (230) 488 382 496 262
So. Lake Parking Meter Zone Fd (232) 109 173 198 160
Sewer Facility Charge Fund (233) 80 0 600 0
Measure R Transportation Fnd (236) 935 773 1,963 1,261
Low and Mod Inc Housing Asset (237) 16,221 67 67 129
Other Housing Funds (238) 6,031 1,264 1,436 1,205
Inclusionary Housing Trust Fun (239) 9,476 192 1,169 192
Total Special Revenue Funds 117,259 88,891 104,212 91,678

Capital Projects Funds
Project Management Fund (301) 0 10,335 10,453 9,342
Charter Capital Projects Fund (302) 6 6 6 6

� + � Z � � ' � � � - � % ; [ �
- � � � ; � ; [ � � � ' � � � � # � � # + � � + � [ - � " Z � ' � [ %

-������/�:��	���0



(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

New Development Impact Fund (303) 406 0 0 0
Residential Development Impact (304) 2,105 0 4,848 0
10% Green Fee Capital Project (308) 65 0 0 0
Capital Public Art Fund (310) 124 186 194 86
Traffic Reduction Trans Improv (313) 838 700 984 1,500
Total Capital Projects Funds 3,544 11,227 16,485 10,934

Enterprise Funds
Light and Power Fund (401) 185,130 210,499 210,556 201,088
Water Fund (402) 47,255 52,134 52,181 57,613
Plaza Las Fuentes Parking Fund (405) 0 0 0 0
Refuse Collection Fund (406) 14,830 15,828 15,946 16,568
Off-Street Parking Facilities (407) 15,141 13,511 14,741 13,811
Telecommunications Fund (408) 506 474 550 488
Public Beneft Fund (410) 7,317 8,235 8,235 7,922
Power Capital Projects Fund (411) 999 1,220 1,767 310
Water Capital Projects Fund (412) 708 702 1,021 1,008
Total Enterprise Funds 271,886 302,603 304,998 298,807

Internal Service Funds
Computing and Communication Fd (501) 14,343 15,120 16,497 15,271
Building Maintenance Fund (502) 9,970 10,340 11,514 11,054
Fleet Maintenance Fund (503) 7,952 10,487 10,813 12,233
Benefits and Insurance Fund (504) 9,406 1,022 1,024 955
Worker's Compensation Fund (506) 4,484 1,907 2,045 2,098
General Liability Fund (507) 224 439 440 481
Printing Services Fund (508) 1,528 1,580 1,580 1,555
Mail Services Fund (509) 1,105 0 0 0
311 Call Center (510) 498 703 703 731
Total Internal Service Funds 49,509 41,599 44,616 44,379

Agency Funds
Lake/Washington Spec. Assess. (675) 28 28 28 28
Library Equip Repl-Glendale (678) 1 30 30 0
Library Equip Repl-Shared (679) 192 150 150 180
Foothill Employ and Train Cons (681) 3,081 4,679 4,261 3,923
Open Space Assessment District (682) 68 0 0 0
Total Agency Funds 3,370 4,888 4,470 4,131

Fixed Asset Fund
General Fixed Assets Acct Grou (701) 6,323 0 0 0
Total Fixed Asset Fund 6,323 0 0 0

Private-Purpose Trust Funds
Successor Agency Admin (820) 304 876 876 383
Rdvlpmnt Oblgtn Retirement Fnd (821) 42,274 0 0 0
SA Debt Service Fund-OldPsdna (844) 4,651 2,642 2,642 2,215
SA Debt Service Fund-Lincoln (845) 148 1,395 1,395 0
SA Debt Service Fund-Downtown (846) 2,073 0 0 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

SA Debt Service Fund-Fair Oaks (847) 837 2,366 2,366 4,832
SA Debt Service Fund-OrangeGrv (848) 127 0 0 0
SA Debt Service Fund-VillaPrke (849) 1,482 0 0 0
SA Debt Service Fund-LakeWash (850) 1,532 98 98 96
Total Private-Purpose Trust Funds 53,428 7,377 7,377 7,527

Debt Service Funds
General Debt Service Fund (901) 1,035 0 0 0
1999 Pension Bonds Debt Svc Fd (902) 97 0 0 0
2015 TXBL PENSION BONDS (905) 5,603 0 0 0
2013 LEASE REVENUE BONDS (979) 179 0 0 0
2010 RBOC LEASE REV BONDS (980) 10,677 0 0 0
1993 C.O.P. Debt Service Fund (982) 1,475 0 0 0
2006 Lease Rev Bnd Debt Svc Fd (987) 794 0 0 0
2008 SeriesB Refndng COP-DS Fn (988) 3,310 0 0 0
2008 Series C Rfnd DebtServ (989) 58,526 0 0 0
2015 Refunding COPs (990) 62,347 0 0 0
Total Debt Service Funds 144,043 0 0 0

Pension Trust Funds
Fire and Police Retirement Fun (667) 14,301 9 9 11
Total Pension Trust Funds 14,301 9 9 11

Donated Funds
Cultural Trust Fund (613) 324 387 387 334
Total Donated Funds 324 387 387 334

Business-Type Component Unit
PCOC Investment Fund (690) (46,144) 0 0 0
Pasadena ConferenceCtr Expansn (691) 6,603 0 0 0
Total Business-Type Component Unit (39,541) 0 0 0

Appropriations Sub-Total 862,952 701,402 728,242 702,035

Inter-Departmental Transfers (185,497) (66,983) (84,151) (62,401)

Total Appropriations 677,455 634,419 644,092 639,635
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

General Fund (101) City Attorney 6,682 6,703 6,703 6,802
City Clerk 1,553 3,036 3,041 2,450
City Council 2,326 2,490 2,485 2,397
City Manager 5,011 6,240 6,043 5,003
Finance 9,244 10,339 10,236 10,246
Fire 42,405 43,768 43,933 44,958
Human Resources 3,725 4,144 4,144 4,312
Human Services and Recreation 9,438 10,662 10,549 11,027
Non Departmental 52,561 41,127 43,189 42,927
Planning Department 7,380 8,122 7,596 7,684
Police 65,575 71,354 71,436 71,623
Public Works 20,448 23,810 23,323 21,577
Transportation 5,261 6,020 6,404 5,741
General Fund Total 231,611 237,815 239,082 236,747

Parking Operations Fund (102) Transportation 22 28 28 25
Parking Operations Fund Total 22 28 28 25

L. A. Impact Fund (104) Non Departmental 1 0 0 0
Police 80 151 151 75
L. A. Impact Fund Total 80 151 151 75

General Fund Projects Fund (105) City Manager 8 0 0 0
Fire 706 0 0 540
Housing and Career Services 73 152 152 161
Non Departmental 92 0 0 0
Planning Department 344 950 950 950
Police 2,996 1,836 1,836 2,897
Public Works 424 0 0 306
Rose Bowl Operating Company 9 883 883 0
Transportation 29 309 309 400
General Fund Projects Fund Total 4,681 4,130 4,130 5,255

New Years Day Genl Fund Events (106) City Manager 2 0 0 0
Information Technology 42 15 15 20
Finance 1 0 0 0
Fire 72 90 90 90
Housing and Career Services 2 0 0 0
Human Services and Recreation 0 0 0 0
Non Departmental 50 0 0 0
Planning Department 17 22 22 17
Police 1,304 1,336 1,336 1,321
Water and Power 16 21 21 21
Public Works 288 390 390 300
Transportation 16 16 16 16
Water and Power 8 5 5 4
New Years Day Genl Fund Events Total 1,817 1,895 1,895 1,789

Foothill Air Support Team Fund (108) Non Departmental 1 0 1 0
Police 293 402 402 345
Foothill Air Support Team Fund Total 293 402 402 345

Supplemental Law Enforcement F (201) Non Departmental 140 0 0 0
Police 107 246 313 306
Supplemental Law Enforcement F Total 246 246 313 306
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Public Safety Augmentation Fun (202) Non Departmental 100 0 0 0
Police 1,410 1,550 1,550 1,590
Public Safety Augmentation Fun Total 1,510 1,550 1,550 1,590

Health Fund (203) Finance 1 70 70 18
Non Departmental 58 0 44 0
Public Health 11,493 10,908 11,737 11,934
Health Fund Total 11,551 10,978 11,851 11,952

Building Services Fund (204) Finance 47 83 83 79
Fire 364 675 675 871
Non Departmental 1,032 0 1,640 1
Planning Department 5,553 9,667 10,159 8,947
Transportation 131 173 173 177
Building Services Fund Total 7,128 10,598 12,730 10,075

Sewer Construction and Maint. (205) Non Departmental 5,636 2,490 4,953 4,453
Public Works 2,151 2,244 2,244 2,495
Sewer Construction and Maint. Total 7,787 4,734 7,197 6,948

Underground Utilities Fund (206) Non Departmental 5,750 7,294 10,694 5,269
Underground Utilities Fund Total 5,750 7,294 10,694 5,269

Asset Forfeiture Fund (207) Police 317 328 328 328
Asset Forfeiture Fund Total 317 328 328 328

Transportation Sales Tax Fund (208) Non Departmental 225 0 0 0
Transportation 2,512 3,101 3,097 3,157
Transportation Sales Tax Fund Total 2,737 3,101 3,097 3,157

Proposition C Local Transit Fu (209) Non Departmental 76 0 1,084 0
Transportation 5,175 5,647 5,540 5,699
Proposition C Local Transit Fu Total 5,251 5,647 6,624 5,699

Gas Tax Fund (210) Non Departmental 3,334 493 1,928 1,868
Public Works 1,661 2,044 2,044 1,941
Gas Tax Fund Total 4,995 2,538 3,972 3,808

Human Services Endowment Fund (211) Housing and Career Services 1 0 0 0
Human Services Endowment Fund Total 1 0 0 0

Library Services Fund (212) Library and Information Services 13,298 14,509 14,509 14,364
Non Departmental 60 0 42 0
Library Services Fund Total 13,358 14,509 14,551 14,364

Old Pasadena Parking Meter Fun (213) Non Departmental 28 0 110 0
Transportation 1,622 1,604 1,620 1,620
Old Pasadena Parking Meter Fun Total 1,650 1,604 1,730 1,620

Civic Center Parking Meter Fun (214) Non Departmental 0 0 0 0
Transportation 594 573 691 755
Civic Center Parking Meter Fun Total 594 573 691 755

Bikeways Fund (215) Non Departmental 2 0 0 0
Bikeways Fund Total 2 0 0 0

� + � Z � � ' � � � - � % ; [ �
- � � � ; � ; [ � � � ' � � � � # � � # + � � + � [ - � " Z � ' � [ % � " Z � % ; � � # � � ; [ �

-������/�:��	�����



(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Air Quality Improvement Fund (216) Human Resources 122 90 90 90
Transportation 60 85 85 80
Air Quality Improvement Fund Total 182 175 175 170

South Lake Parking Operating F (217) Transportation 367 442 443 449
South Lake Parking Operating F Total 367 442 443 449

Library Special Tax Fund (218) Non Departmental 2,491 2,551 2,551 2,631
Library Special Tax Fund Total 2,491 2,551 2,551 2,631

Community Develop Block Grant (219) Finance 69 83 83 61
Housing and Career Services 2,031 2,020 2,020 2,205
Non Departmental 106 0 599 0
Community Develop Block Grant Total 2,206 2,103 2,702 2,266

Rental Assistance Programs Fnd (220) Finance 30 22 22 28
Housing and Career Services 12,541 12,818 12,818 12,739
Non Departmental 17 0 13 0
Rental Assistance Programs Fnd Total 12,588 12,839 12,852 12,767

Home Investment Partnership Fd (221) Housing and Career Services 882 897 897 607
Home Investment Partnership Fd Total 882 897 897 607

Housing Assistance Fund (222) Housing and Career Services 68 23 23 0
Housing Assistance Fund Total 68 23 23 0

Supportive Housing Prog. (SHP) (223) Finance 0 0 0 34
Housing and Career Services 1,838 2,919 2,919 3,174
Supportive Housing Prog. (SHP) Total 1,838 2,919 2,919 3,208

Emergency Shelter Grant -ESG (224) Housing and Career Services 124 161 161 313
Emergency Shelter Grant -ESG Total 124 161 161 313

West Gateway Parking Meter Fd (225) Transportation 6 21 22 15
West Gateway Parking Meter Fd Total 6 21 22 15

HOPWA Fund (226) Finance 2 12 12 3
Housing and Career Services 84 185 185 156
HOPWA Fund Total 86 198 198 159

Playhouse Parking Fund (229) Non Departmental 183 0 0 0
Transportation 21 13 14 12
Playhouse Parking Fund Total 204 13 14 12

Fire Grants Fund (230) Fire 170 109 109 91
Police 263 273 387 171
Public Health 55 0 0 0
Fire Grants Fund Total 488 382 496 262

So. Lake Parking Meter Zone Fd (232) Transportation 109 173 198 160
So. Lake Parking Meter Zone Fd Total 109 173 198 160

Sewer Facility Charge Fund (233) Non Departmental 80 0 600 0
Sewer Facility Charge Fund Total 80 0 600 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Measure R Transportation Fnd (236) Non Departmental 161 0 339 0
Transportation 773 773 1,624 1,261
Measure R Transportation Fnd Total 935 773 1,963 1,261

Low and Mod Inc Housing Asset (237) Finance 0 0 0 0
Housing and Career Services 16,221 67 67 129
Low and Mod Inc Housing Asset Total 16,221 67 67 129

Other Housing Funds (238) Finance 87 51 51 47
Housing and Career Services 5,929 1,213 1,375 1,158
Non Departmental 14 0 10 0
Other Housing Funds Total 6,031 1,264 1,436 1,205

Inclusionary Housing Trust Fun (239) Housing and Career Services 9,476 192 1,169 192
Inclusionary Housing Trust Fun Total 9,476 192 1,169 192

Project Management Fund (301) Information Technology 0 1,712 1,712 2,054
Public Works 0 8,223 8,341 6,957
Transportation 0 401 401 332
Project Management Fund Total 0 10,335 10,453 9,342

Charter Capital Projects Fund (302) Non Departmental 6 6 6 6
Charter Capital Projects Fund Total 6 6 6 6

New Development Impact Fund (303) Non Departmental 406 0 0 0
New Development Impact Fund Total 406 0 0 0

Residential Development Impact (304) Non Departmental 2,105 0 4,848 0
Residential Development Impact Total 2,105 0 4,848 0

10% Green Fee Capital Project (308) Non Departmental 65 0 0 0
10% Green Fee Capital Project Total 65 0 0 0

Capital Public Art Fund (310) Planning Department 124 186 194 86
Capital Public Art Fund Total 124 186 194 86

Traffic Reduction Trans Improv (313) Non Departmental 138 0 284 0
Transportation 700 700 700 1,500
Traffic Reduction Trans Improv Total 838 700 984 1,500

Light and Power Fund (401) Water and Power 185,130 210,499 210,556 201,088
Light and Power Fund Total 185,130 210,499 210,556 201,088

Water Fund (402) Water and Power 47,255 52,134 52,181 57,613
Water Fund Total 47,255 52,134 52,181 57,613

Refuse Collection Fund (406) Non Departmental 1,779 1,652 1,715 1,651
Public Works 13,051 14,176 14,231 14,917
Refuse Collection Fund Total 14,830 15,828 15,946 16,568

Off-Street Parking Facilities (407) Non Departmental 491 0 1,035 0
Transportation 14,649 13,511 13,706 13,811
Off-Street Parking Facilities Total 15,141 13,511 14,741 13,811
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Telecommunications Fund (408) Information Technology 470 474 474 488
Non Departmental 36 0 76 0
Telecommunications Fund Total 506 474 550 488

Public Beneft Fund (410) Water and Power 7,317 8,235 8,235 7,922
Public Beneft Fund Total 7,317 8,235 8,235 7,922

Power Capital Projects Fund (411) Water and Power 999 1,220 1,767 310
Power Capital Projects Fund Total 999 1,220 1,767 310

Water Capital Projects Fund (412) Water and Power 708 702 1,021 1,008
Water Capital Projects Fund Total 708 702 1,021 1,008

Computing and Communication Fd (501) Information Technology 13,985 15,096 15,096 15,271
Non Departmental 359 24 1,401 0
Computing and Communication Fd Total 14,343 15,120 16,497 15,271

Building Maintenance Fund (502) Non Departmental 803 87 1,087 0
Public Works 9,167 10,252 10,426 11,054
Building Maintenance Fund Total 9,970 10,340 11,514 11,054

Fleet Maintenance Fund (503) Non Departmental 321 96 129 0
Public Works 7,631 10,391 10,684 12,233
Fleet Maintenance Fund Total 7,952 10,487 10,813 12,233

Benefits and Insurance Fund (504) Finance 785 58 58 0
Human Resources 1,107 964 964 955
Non Departmental 7,514 0 1 0
Benefits and Insurance Fund Total 9,406 1,022 1,024 955

Worker's Compensation Fund (506) Human Resources 1,731 1,907 2,040 2,098
Non Departmental 2,753 0 5 0
Worker's Compensation Fund Total 4,484 1,907 2,045 2,098

General Liability Fund (507) City Attorney 306 434 434 443
Non Departmental (82) 5 7 38
General Liability Fund Total 224 439 440 481

Printing Services Fund (508) Finance 1,528 1,580 1,580 1,555
Printing Services Fund Total 1,528 1,580 1,580 1,555

Mail Services Fund (509) City Clerk 1,104 0 0 0
Non Departmental 1 0 0 0
Mail Services Fund Total 1,105 0 0 0

311 Call Center (510) Public Works 498 703 703 731
311 Call Center Total 498 703 703 731

Cultural Trust Fund (613) Planning Department 324 387 387 334
Cultural Trust Fund Total 324 387 387 334

Fire and Police Retirement Fun (667) FPRS 412 9 9 11
Non Departmental 13,889 0 0 0
Fire and Police Retirement Fun Total 14,301 9 9 11

� + � Z � � ' � � � - � % ; [ �
- � � � ; � ; [ � � � ' � � � � # � � # + � � + � [ - � " Z � ' � [ % � " Z � % ; � � # � � ; [ �

-������/�:��	����)



(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Lake/Washington Spec. Assess. (675) Non Departmental 28 28 28 28
Lake/Washington Spec. Assess. Total 28 28 28 28

Library Equip Repl-Glendale (678) Library and Information Services 1 30 30 0
Library Equip Repl-Glendale Total 1 30 30 0

Library Equip Repl-Shared (679) Library and Information Services 192 150 150 180
Library Equip Repl-Shared Total 192 150 150 180

Foothill Employ and Train Cons (681) Finance 0 0 0 118
Housing and Career Services 3,081 4,679 4,261 3,804
Foothill Employ and Train Cons Total 3,081 4,679 4,261 3,923

Open Space Assessment District (682) City Manager 3 0 0 0
Non Departmental 65 0 0 0
Open Space Assessment District Total 68 0 0 0

PCOC Investment Fund (690) Non Departmental (46,144) 0 0 0
PCOC Investment Fund Total (46,144) 0 0 0

Pasadena ConferenceCtr Expansn (691) Non Departmental 6,603 0 0 0
Pasadena ConferenceCtr Expansn Total 6,603 0 0 0

General Fixed Assets Acct Grou (701) Information Technology 123 0 0 0
Public Works 6,200 0 0 0
General Fixed Assets Acct Grou Total 6,323 0 0 0

Successor Agency Admin (820) Succesor Agency to PCDC 304 876 876 383
Successor Agency Admin Total 304 876 876 383

Rdvlpmnt Oblgtn Retirement Fnd (821) Succesor Agency to PCDC 42,274 0 0 0
Rdvlpmnt Oblgtn Retirement Fnd Total 42,274 0 0 0

SA Debt Service Fund-OldPsdna (844) Succesor Agency to PCDC 4,651 2,642 2,642 2,215
SA Debt Service Fund-OldPsdna Total 4,651 2,642 2,642 2,215

SA Debt Service Fund-Lincoln (845) Succesor Agency to PCDC 148 1,395 1,395 0
SA Debt Service Fund-Lincoln Total 148 1,395 1,395 0

SA Debt Service Fund-Downtown (846) Succesor Agency to PCDC 2,073 0 0 0
SA Debt Service Fund-Downtown Total 2,073 0 0 0

SA Debt Service Fund-Fair Oaks (847) Succesor Agency to PCDC 837 2,366 2,366 4,832
SA Debt Service Fund-Fair Oaks Total 837 2,366 2,366 4,832

SA Debt Service Fund-OrangeGrv (848) Succesor Agency to PCDC 127 0 0 0
SA Debt Service Fund-OrangeGrv Total 127 0 0 0

SA Debt Service Fund-VillaPrke (849) Succesor Agency to PCDC 1,482 0 0 0
SA Debt Service Fund-VillaPrke Total 1,482 0 0 0

SA Debt Service Fund-LakeWash (850) Succesor Agency to PCDC 1,532 98 98 96
SA Debt Service Fund-LakeWash Total 1,532 98 98 96
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

General Debt Service Fund (901) Non Departmental 836 0 0 0
Transportation 199 0 0 0
General Debt Service Fund Total 1,035 0 0 0

1999 Pension Bonds Debt Svc Fd (902) Non Departmental 97 0 0 0
1999 Pension Bonds Debt Svc Fd Total 97 0 0 0

2015 TXBL PENSION BONDS (905) Non Departmental 5,603 0 0 0
2015 TXBL PENSION BONDS Total 5,603 0 0 0

2013 LEASE REVENUE BONDS (979) Non Departmental 179 0 0 0
2013 LEASE REVENUE BONDS Total 179 0 0 0

2010 RBOC LEASE REV BONDS (980) Non Departmental 10,677 0 0 0
2010 RBOC LEASE REV BONDS Total 10,677 0 0 0

1993 C.O.P. Debt Service Fund (982) Non Departmental 1,475 0 0 0
1993 C.O.P. Debt Service Fund Total 1,475 0 0 0

2006 Lease Rev Bnd Debt Svc Fd (987) Non Departmental 794 0 0 0
2006 Lease Rev Bnd Debt Svc Fd Total 794 0 0 0

2008 SeriesB Refndng COP-DS Fn (988) Non Departmental 3,310 0 0 0
2008 SeriesB Refndng COP-DS Fn Total 3,310 0 0 0

2008 Series C Rfnd DebtServ (989) Non Departmental 58,526 0 0 0
2008 Series C Rfnd DebtServ Total 58,526 0 0 0

2015 Refunding COPs (990) Non Departmental 62,347 0 0 0
2015 Refunding COPs Total 62,347 0 0 0

Appropriations Sub-Total 862,952 701,402 728,242 702,035

Inter-Departmental Transfers (185,497) (66,983) (84,151) (62,401)

Total Appropriations 677,455 634,419 644,092 639,635
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Personnel
800500  Regular Pay - PERS            76,039 94,140 93,733 89,897
800510  Regular Pay - PERS            4,935 0 0 0
800800  Regular Pay - SPERS           33,071 36,081 36,081 36,003
801000  Non Benefit Employees         501 0 0 5
801100  Overtime Pay                  8,776 7,806 7,770 9,910
801110  Overtime Pay                  808 0 0 0
801200  Overtime Subject To PERS      273 237 237 247
801210  Overtime Subject To PERS      43 0 0 0
801300  FirePolice Post-Retire Med Ben 1,016 1,373 1,373 1,076
801400  Position Coverage             7,703 4,471 4,471 4,961
801600  Holiday Schedule Pay - SPERS  804 947 947 438
801800  PST-Part Time Employees-PARS  3,645 2,552 2,499 4,482
801810  PST-Part Time Employees-PARS  1 0 0 0
802000  Management Benefit            8 0 0 0
802010  Management Benefit            1 0 0 0
802100  Trip Reduction Incentive Pay  0 0 0 40
802200  FPRS Payroll                  13,446 0 0 0
802300  Auto Allowance                312 300 300 306
802400  Personal Devlpmnt Allowance   444 485 504 384
802410  Personal Devlpmnt Allowance   1 0 0 0
802700  Workers' Compensation         12,443 13,083 13,083 13,940
802710  Workers' Compensation         216 0 0 0
802800  Workers' Comp (4850 Benefit)  3 0 0 0
803000  Jury Duty 8 0 0 0
803100  General Liability             2,060 4,476 4,476 3,000
803110  General Liability             111 0 0 0
803400  Sick Pay 203 0 0 0
803500  Holiday Pay 292 0 0 0
803600  Vacation Pay                  1,923 0 0 0
803700  Miscellaneous Pay             562 650 650 1,360
803710  Miscellaneous Pay             414 0 0 0
803800  Employee Portion-PERS         1 0 0 0
803900  Employee Portion-SPERS        31 0 0 0
804000  City Portion-PERS             16,641 25,506 25,447 27,596
804010  City Portion-PERS             1,074 0 0 0
804100  City Portion-PARS             (6) 0 0 0
804200  City Portion-SPERS            11,018 14,988 14,988 16,476
804400  Life Insurance                70 130 130 130
804410  Life Insurance                2 0 0 0
804500  Dental Insurance              1,103 1,618 1,615 1,498
804510  Dental Insurance              42 0 0 0
804600  Medicare City Contribution    1,822 2,340 2,337 2,335
804610  Medicare City Contribution    77 0 0 0
804700  Long Term Disability          437 392 392 403
804710  Long Term Disability          16 0 0 0
804800  Child Care Subsidies          10 0 0 0
804900  Medical 19,385 27,729 27,684 25,079
804910  Medical 712 0 0 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

805000  Benefits 25,482 29,477 29,314 31,385
805010  Benefits 1,155 0 0 0
805400  Vision Care 9 0 0 0
805410  Vision Care 0 0 0 0
805600  Accrued Payroll Expense       1,079 0 0 0
805800  Benefits Admin.               2,233 0 0 0
805810  Benefits Admin.               101 0 0 0
805900  CellPhone/SmartPhone Stipend  277 278 279 287
805910  CellPhone/SmartPhone Stipend  3 0 0 0

0 261 261 499
807100  Contra Pension Expense-GASB68 (7,363) 0 0 0
807110  Contra Pension Expense-GASB68 (64) 0 0 0
807200  ActuarialPensionExpense-GASB68 3,474 0 0 0
807210  ActuarialPensionExpense-GASB68 22 0 0 0
Total Personnel 248,904 269,321 268,569 271,735

Services & Supplies
810100  Materials And Supplies        6,911 8,621 8,774 9,183
810110  Materials And Supplies        48 0 0 0
810300  Uniforms 249 325 282 275
810400  Nutrition Education Materials 12 12 12 4
810500  Lease Payments                13,467 12,489 12,464 12,361
810600  Rent Expense                  2,032 2,249 2,189 2,279
810610  Rent Expense                  28 0 0 0
810700  Equipment Lease Payments      59 189 189 84
810800  Computer Related Supplies     147 309 305 289
810900  Equip Purchases Under $10000  1,653 1,822 1,890 1,657
810910  Equip Purchases Under $10000  4 0 0 0
811000  Outside Printing & Duplicating 448 550 553 641
811100  City Council Telecommunication 6 16 16 16
811200  Legal and Other Advertising   67 151 168 140
811300  Photo Copy Machine Maint      461 621 630 647
811400  Other Contract Services       8,583 55,902 58,379 55,129
811410  Other Contract Services       824 0 0 0
811500  Consultant Services           3,855 9,369 9,491 7,333
811510  Consultant Services           302 0 0 0
811600  Contract Maintenance          754 2,075 2,075 2,181
811610  Contract Maintenance          1,042 0 0 0
811700  Data Processing Operations    126 189 180 198
811800  Outside Legal Services        1,743 2,815 2,815 1,981
812100  Computer (PC) Maint/Repair    0 12 12 11
812200  Support To Advisory Committees 48 80 75 81
812300  Moving Expenses               12 0 0 0
812400  Dues And Memberships          566 682 682 737
812410  Dues And Memberships          4 0 0 0
812500  Special Civic Events          217 373 328 344
812510  Special Civic Events          55 0 0 0
812600  Conf & Mtgs- Comm & Committes 10 7 7 4
812700  Conf & Mtgs-City Departments  881 1,203 1,256 1,155
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
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812710  Conf & Mtgs-City Departments  (4) 0 0 0
812800  Mileage 27 71 78 70
812900  Education 52 142 142 143
813000  Training Costs                509 1,255 1,208 1,083
813010  Training Costs                17 0 0 0
813100  Health Grants-Special Needs   17 15 52 24
813200  Video Productions             13 65 65 57
813210  Video Productions             5 0 0 0
813300  Medicl Pay Doctors-Workr Comp (33) 0 0 0
813400  Data Processing Development   0 1 1 1
813500  Reference Matls Subscriptions 191 244 239 232
813600  Library Books                 1,509 1,545 1,545 1,344
813700  Gasoline and Lubricants       1,247 2,428 2,428 2,007
813800  Gas/Fuel 476 717 717 534
813900  Water 18,491 19,178 18,878 21,150
814000  Telephone 607 757 756 774
814010  Telephone 1 0 0 0
814100  Refuse Collection             307 265 265 272
814200  Electric 4,778 8,387 8,362 7,714
814210  Electric 2,499 0 0 0
814400  Postage 1,302 955 957 970
814410  Postage 3 0 0 0
814500  Taxes Payroll and Other       204 231 231 223
814500  Taxes Payroll Other           22 0 0 29
814600  Wages 452 666 603 410
814700  Workers Compensation Other    44 10 10 9
814800  Investment Expense            554 0 0 0
814900  Fiscal Agent/Bank Fees & Chgs 2,947 2,601 2,601 2,598
815000  Cash Over and Short           5 2 2 2
815100  Returned Checks               183 0 0 0
815200  Foreign Cities Affiliation    13 13 13 13
815300  Grants-In-Aid                 153 143 158 145
815500  Unemployment Insurance        219 0 0 0
815600  Insurance 7,433 2,178 2,178 2,190
815700  Claim Payments & Settlements  (1,400) 0 0 0
815800  Gas UUT - Wholesale           68 185 185 130
815900  Gas UUT - Retail              99 167 167 140
816000  Housing Assistance Admin Fee  62 26 26 26
816100  Administrative Overhead       0 0 0 0
816300  City Cost Abatement           29 17 17 17
816400  Programs & Projects           80 187 207 308
816600  Real Estate Acquisition       0 0 162 0
816700  Affordable Housing            3,622 846 1,823 564
817000  Emergency Shelter Service     112 161 161 312
817100  Operation Of Acquired Property 45 80 80 60
817500  Material Overhead             (1,661) (2,000) (2,000) (1,703)
817600  Utility Rebates               121 3,287 3,287 2,915
817610  Utility Rebates               4,221 0 0 0
817700  Program Expenditures          7,008 6,327 6,324 6,336
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

817800  Program Expenditure Recovery  (2,632) (238) (238) 0
817900  Prepayment Of Costs           (7) 47 47 0
818000  Billed Costs                  15 11 11 11
818100  Prior Year Program/Proj Costs 4 0 0 0
818600  Discounts Lost                (0) 0 0 0
818800  Grants-Subcontractors         2,085 4,338 4,088 4,078
819200  City Council General Expense  16 31 31 31
821200  Permits and Fees              368 350 350 388
821300  Purchased Power-Long Term     36,564 39,106 39,106 32,973
821310  Purchased Power-Long Term     397 0 0 0
821400  Overtime Meals                8 16 16 11
821410  Overtime Meals                0 0 0 0
821500  Direct Installation Rebates   328 3,032 3,032 4,411
821510  Direct Installation Rebates   1,209 0 0 0
821600  Utility Assistance Rebate     1 758 758 690
821610  Utility Assistance Rebate     690 0 0 0
821700  Litigation 78 168 168 168
821800  Vehicle Rental                74 114 109 105
821810  Vehicle Rental                18 0 0 0
822200  Purchased Power Short Term    10,746 3,726 3,726 5,655
822300  Purchased Power-Transmission  12,733 12,769 12,769 13,525
822400  Purch. Power-Ancillary Service 957 906 906 776
822800  Outside Services-Intrafund    7 41 41 6
822900  Gas/Fuel 5,518 7,226 7,226 6,195
823000  Advertising 240 325 325 340
823010  Advertising 67 0 0 0
823600  Fleet Contract Repairs        1,113 727 727 551
823700  Amortization of Land Lease    48 0 0 0
824900  PERS Replacement Benefit Fund 107 0 0 0
826300  Cap&Trade Expense-Wholesale   229 639 639 446
826800  LT Renew Portafolio Stndr Prem 3,298 6,419 6,419 4,997
827000  ST Renew Portafolio Stndr Prem 501 0 0 146
827100  RBOC_Unbilled Costs           (655) 0 0 0
827200  Tuition Reimbursement         39 70 70 70
827600  Software 48 52 52 90
827700  Purchase of Excess Solar Enrgy 139 0 0 0
828300  Cap&Trade Expense-Retail      89 105 105 107
828400  Fuel Burned for Wholesale     673 2,338 2,338 1,722
828700  Support Services - Childcare  0 2 2 2
828800  Recruitment 11 5 5 13
829000  Cell Phone Reimbursement      0 2 2 4
829100  LT Renewable Enrgy Non-Premium 8,688 12,942 12,942 13,991
829200  ISO GMC Energy Expense        233 262 262 252
829300  ISO Energy Services           382 831 831 619
829400  ISO GMC Transmission Exp.     500 796 796 775
829500  ISO System TAC                11,890 12,265 12,265 12,768
829600  Parking Management            1,028 1,174 1,174 1,251
829700  Security 530 564 564 600
829800  Repairs and Maintenance       295 540 540 311
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(In Thousands)
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Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
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829900  Trash Compactor               10 11 11 12
830000  Public Relations              15 22 22 21
830300  Property Tax Pass-Thru Expense 2,842 0 0 0
830600  LA County Admins Fees         734 0 0 0
830700  Prfsnl License&Cert fReimbmnt 0 6 6 26
Total Services & Supplies 203,529 263,709 266,941 255,965

Capital Outlay
850300  Improvements Other Than Bldgs 158 0 0 0
850400  Equipment 109 487 745 482
850410  Equipment 0 0 22 0
850500  Automotive Equipment          1,745 5,419 6,031 6,514
850510  Automotive Equipment          1,707 0 828 0
850600  Computer Equipment            1,270 15 15 18
850700  Contra Capital                (3,140) 0 0 0
Total Capital Outlay 1,849 5,921 7,640 7,014

Interval Service Charges
860100  IS-Structural Maintenance     4,833 5,358 5,376 5,376
860200  IS-Tenant Improvements        423 868 884 493
860300  IS-Lockshop 25 20 20 18
860400  IS-Utilities & Insurance-Hsekp 2,596 2,881 2,889 2,889
860500  IS-Houskeeping Services       1,624 1,640 1,647 1,647
860600  IS-Floors And Windows         0 31 31 26
860700  IS-Printing          822 1,210 1,202 1,002
860710  IS-Printing 5 0 0 0
860800  IS-Mail - Basic Services      385 4 4 0
860810  IS-Mail - Basic Services      1 0 0 0
860900  IS-DoIt Telephone Basic       806 790 790 808
860910  IS-DoIt Telephone Basic       1 0 0 0
861100  IS-DoIt Application Direct    149 162 162 303
861200  IS-DoIt Service Center Basic  1,238 1,353 1,353 1,369
861210  IS-DoIt Service Center Basic  3 0 0 0
861300  IS-DoIt Radio Basic           1,543 1,522 1,522 1,343
861500  IS-Auto Body Repair           141 44 44 57
861600  IS-Fleet Maint-Equip Maintenan 5,102 3,873 3,873 5,986
861610  IS-Fleet Maint-Equip Maintenan 6 0 0 0
861700  IS-Fleet Maint-Equip Replaceme 2,824 2,808 2,808 2,514
861800  IS-Fleet Maint-Fuel           1,564 2,244 2,244 1,785
861810  IS-Fleet Maint-Fuel           0 0 0 0
861900  IS-DoIt NetworkSupportBasic   1,159 1,170 1,170 1,356
861910  IS-DoIt NetworkSupportBasic   4 0 0 0
862000  IS-Building Preventive Mainten 1,000 1,000 1,003 1,000
862100  IS-DoIt Radio Direct          0 23 23 21
862200  IS-DoIt Telephone Usage       354 554 554 446
862210  IS-DoIt Telephone Usage       0 0 0 0
862400  IS-DoIt Entrprs ComputingBasic 2,229 2,370 2,370 2,092
862410  IS-DoIt Entrprs ComputingBasic 7 0 0 0
862600  IS-Mail Direct Request        48 62 62 37
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FY 2017
Adopted
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862700  IS-DoIt NetworkSuppDirectSrvc 31 36 36 36
863000  IS-DoIt Applications Basic    3,039 3,115 3,115 3,557
863010  IS-DoIt Applications Basic    5 0 0 0
863100  IS-DoIt Program Mgmt Basic    1,292 1,397 1,397 1,259
863110  IS-DoIt Program Mgmt Basic    2 0 0 0
863200  IS-DoIt GIS Basic             796 946 946 826
863210  IS-DoIt GIS Basic             5 0 0 0
863400  IS-Security Srvcs at CityHall 140 142 142 142
863500  IS-DoIt ProjGrantServices     449 450 450 0
863510  IS-DoIt ProjGrantServices     1 0 0 0
863600  IS-DoIt Desktop Rplcmnt Prog  322 322 322 304
863610  IS-DoIt Desktop Rplcmnt Prog  1 0 0 0
863800  IS-DoIt Direct Services       17 17 17 17
864000  DoIt Support Glendale Library 73 0 0 0
864200  IS-Compressed Natural Gas     714 819 819 687
864300  CAP Allocation Expense        7,587 7,971 7,971 7,424
864310  CAP Allocation Expense        137 0 0 0
Total Interval Service Charges 43,503 45,203 45,247 44,821

Debt Service - Principal and Interest
867600  Principal 62,094 341 341 342
867700  Interest 36,857 12,592 12,592 15,170
867800  Amortization of Bond Expenses (331) (376) (376) (1,124)
868100  Principal PCDC Loans          0 3,949 3,949 4,599
868400  Principal PCDC TAB            0 2,548 2,548 2,537
869000  Amort Prem/Disc IPA Notes Rec 674 674 674 674
Total Debt Service - Principal and Interest 99,294 19,728 19,728 22,197

Operating Transfers Out
870200  Transfers To Refuse           985 85 85 0
870300  Trans To Capital Projects Fund 18,384 1,668 24,236 4,820
870400  Transfers To Fleet Maint Fund 200 0 0 0
870500  Transfers To General Fund     19,407 19,862 19,881 18,911
870600  Transfers To Library Svcs Fund 13,195 13,216 13,216 13,760
870800  Trans To Benefits & Insurnce F 3,015 0 0 0
870810  Trans To Benefits & Insurnce F 10 0 0 0
870900  Transfers To Health Fund      0 0 0 50
871000  Transfers To Building Maint Fd 0 88 88 88
871100  Transfers To Parking Ops Fund 28 28 28 28
871500  Trans To Prop C Local Transit 1,852 1,852 1,852 1,879
871600  TransfersToOff-Street Pkg Facl 34,398 0 0 0
872100  Trans To Computing & Comm Fd  931 931 931 931
872200  Transfers To Debt Service Fund 76,631 14,776 14,776 15,213
872400  Transfers to Light and Power  4,908 7,200 7,200 5,175
872600  Transfers to CDBG             80 84 84 80
872700  Transfers to PCDC_SUCCAGCY    296 0 0 0
873100  Transfers to General Fund-HOC 350 350 350 350
873200  Transf to HomeInvestmentFn 221 448 0 0 0
873300  Transfers to W. Gateway Parkng 150 150 150 0
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873700  Transfers to Civic Ctr Prk Mtr 10 0 10 10
874000  Transfr to S Lake Parking Fund 113 0 0 0
875000  Trans to Supportive Housing Fd 113 0 0 0
875400  Transf to PCOC DebtServ Fund  8,730 0 0 0
875700  Transf to OtherHousingFund-238 1,264 1,265 1,265 1,221
Total Operating Transfers Out 185,497 61,553 84,151 62,516

Operating Expense
880100  Depreciation                  44,188 35,250 35,250 36,520
880200  Warehouse Store Issues        214 541 541 644
880210  Warehouse Store Issues        373 0 0 0
880300  Equipment Usage               81 501 501 450
880310  Equipment Usage               124 0 0 0
Total Operating Expense 44,979 36,293 36,293 37,614

Non-Operating Expense
868800  Pmt Refd Bond Escrow Agnt     5,427 0 0 0
887600  Bad Debt Expense              29,731 865 865 865
887700  Equipment Clearing            (507) (1,300) (1,300) (800)
887900  Loss on Early Retirmnt of Debt 108 108 108 108
888100  Cost of Issuance-Gvmntal Funds 638 0 0 0
Total Non-Operating Expense 35,398 (327) (327) 173

Appropriations Sub-Total 862,952 701,402 728,242 702,035

Inter-Departmental Transfers (185,497) (66,983) (84,151) (62,401)

Total Appropriations 677,455 634,419 644,092 639,635
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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Total Taxes 172,885 172,473 172,473 176,155

Licenses And Permits
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�����������������:-���'�	�� (90 8 8 8
0)&0&8��%�
������������������:�-������ 9&) 8 8 8
0)&0&)��%�
�����������������:�-������� /)9 8 8 8
0)&0&9��%�
�����������������:��������� &9$ 8 8 8
0)&0$���%�
����������-���-�'�	������� /8 8 8 8
0)(�����;-��#�
�����-��'	�#�
�'�	���� &8}?99 &?}809 &?}809 &0}9)8
0)(��&��;-��#�
�����-��'	�#�
�������� 0) 8 8 8
0)(��(��;-��#�
��������'	�#�
�'�	����� $}9/? 8 8 8
0)(��)��;-��#�
��������'	�#�
��������� �� 8 8 8
0)(&����;-���������-�����:���	
��'�	�� 0}&�) �&}9?& �&}9?& �&}/)9
0)(&�/��;-���������-�����:(��
�'�	���� 9}&&� 8 8 8
0)((����;-����������������:-���'�	���� &/}0�? &&}$)8 &&}$)8 &&}99�
0)((�&��;-����������������:-���������� ~&}$&)� 8 8 8
0)((/8��;-���������������:�����'�	���� $? /? /? 9)
0)((/���;-���������������:������������ ~&$� 8 8 8
0)(($���;-����������-���-�'�	������� /9 8 8 8
0)()�&��;-��������������:-������������ &(}$)� &/}90) &/}90) &(}�0&
0)()�(��;-��������������:-�����:X���� &8& 8 8 8
0)()/���;-��������������:������������� 0}(9? 9}098 9}098 /}?�/
0)()/&��;-��������������:�������:X��� ~008� 8 8 8
0)(/�$��;-��-���-�����������:-���'�	�� 8 �}&(( �}&(( �}�9&
0)(0�/��;-���������-������:�����'�	��� �&9 8 8 8
0)(0�0��;-���������-������:(����'�	��� ��( 8 8 8
0)(0�$��;-������������������:�-���'�	� &}&?$ 8 8 8
0)(0&8��;-������������������:�-������� ~9&)� 8 8 8
0)(0&)��;-�����������������:�-�������� �}�0) 8 8 8
0)(0&9��;-�����������������:���������� )0( 8 8 8
0)(0$���;-����������-���-�'�	������� �}�$) 8 8 8
0))������-��#�
�����-��'	�#�
�'�	���� �}??� (}(�9 (}(�9 )}�/0
0))��&���-��#�
�����-��'	�#�
�������� 0 8 8 8
0))��(���-��#�
��������'	�#�
�'�	����� ?0/ 8 8 8
0))��)���-��#�
��������'	�#�
��������� � 8 8 8
0))&�����-���������-�����:���	
��'�	�� 90& �}/&� �}/&� �}$�0
0))&�/���-���������-�����:(��
�'�	���� /00 8 8 8
0))(�����-����������������:-���'�	���� &}80& &}99) &}99) (}(//
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

0))(/8���-���������������:�����'�	���� 9 0 0 $
0))($����-����������-���-�'�	������� / 8 8 8
0)))�����-��������������:-���'�	������ 8 &}$($ &}$($ (}))$
0)))�&���-��������������:-������������ &}�$/ 8 8 8
0)))�(���-��������������:-�����:X���� �0 8 8 8
0)))/8���-��������������:�����'�	����� 8 09$ 09$ ?0/
0)))/����-��������������:������������� 9&0 8 8 8
0)))/&���-��������������:�������:X��� ~08� 8 8 8
0))/�$���-��-���-�����������:-���'�	�� 8 �)/ �)/ �0/
0))0�/���-���������-������:�����'�	��� �& 8 8 8
0))0�0���-���������-������:(����'�	��� �8 8 8 8
0))0�$���-������������������:�-���'�	� �/0 8 8 8
0))0&)���-�����������������:�-�������� �8? 8 8 8
0))0&9���-�����������������:���������� )9 8 8 8
0))0$����-����������-���-�'�	������� ��8 8 8 8
0)/������"��#�
�����-��'	�#�
�'�	���� &}&?& &}&89 &}&89 &}�0&
0)/&�����"���������-�����:���	
��'�	�� )}$&9 �}8�& �}8�& �}88&
0)/(�����"����������������:-���'�	���� 8 �}00? �}00? �}0/0
0)/)�����"��������������:-���'�	������ 8 &})0$ &})0$ &}&9$
0)//�$���"��-���-�����������:-���'�	�� 8 $0 $0 $�
0)/0�����"���������-'#�'�	������� (/) 8 8 8
0)$88���X������Q���#�
������ $/ $0 $0 $0
0)$88&��X������Q������������ �90 �9? �9? �9?
0)$8�&��������#����-*���'��:;������ )(/ )9? )9? )9?
0)$8�(�������

���%�*��������#��:;�� �? 8 8 8
09�&98��%���+�����/=?��(=)�-'#�
�"��� &}/08 �)}$0$ �)}$0$ �9}/88
09�&9/��%���+�����/=?��(=)�-'#�
�"��� &(9 8 8 8
09�&08��%���+�����/=?��(=)�����"����� &&/ 8 8 8
09�&0/��%���+�������-����'	�#�
�"��� (}�$� 8 8 8
09�&?8��%���+
����������������#�
�"�� (/$ 8 8 8
09�&?/��%���+
�����������������"���� (&/ 8 8 8
09�&$8��%���+������!/�-����'	�#�
�"� ?&/ 8 8 8
09�&$/��%���+������!/������'	��#�
�"� (0/ 8 8 8
09�(88��%���+
����������!/�����"����� 99? 8 8 8
09�(8/��%���+�����&�-����'	�#�
�"��� /9� 8 8 8
09�(�8��%���+�����&������'	�#�
�"���� 9/& 8 8 8
09�(�/��%���+
�����������&�����"���� �}(&$ 8 8 8
09�(&8��%���+�����(�-����'	�#�
�"��� �/ 8 8 8
09�(&/��%���+�����(������'	�#�
�"�� (08 8 8 8
09�((8��%���+
�����������(�����"��� 0&� 8 8 8
09�((/��%���+�����)������'	�#�
�"�� ()? 8 8 8
09�()8��%���+
�����������)�����"��� $�8 8 8 8
09�()/��%���+�����9������'	�#�
�"�� &)� 8 8 8
09�(/8��%���+
�����������9�����"��� /)? 8 8 8
09�(//��%���+
�����������?�����"��� ()/ 8 8 8
09�(98��%���+
������������8�����"��� )9 8 8 8
09�/98��%�����������/=?��(=)�-'#�
�"�� $&& &}?&$ &}?&$ &}$$&
09�/9/��%�����������/=?��(=)�-'#�
�"�� 9? 8 8 8
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

09�/08��%�����������/=?��(=)�����"���� (9 8 8 8
09�/0/��%�������������-����'	�#�
�"�� 0$$ 8 8 8
09�/?8��%������������������#�
�"������ 09 8 8 8
09�/?/��%������
�����������������"��� )& 8 8 8
09�/$8��%����������!/�-����'	�#�
�"�� �$/ 8 8 8
09�/$/��%����������!/������'	��#�
�"�� &? 8 8 8
09�988��%������
����������!/�����"���� )0 8 8 8
09�98/��%�����������&�-����'	�#�
�"�� $& 8 8 8
09�9�8��%�����������&������'	�#�
�"�� $ 8 8 8
09�9�/��%������
�����������&�����"��� �(8 8 8 8
09�9&/��%�����������(������'	�#�
�"�� 9 8 8 8
09�9(8��%������
�����������(�����"��� $& 8 8 8
09�9)8��%������
�����������)�����"��� 0� 8 8 8
09�9/8��%������
�����������9�����"��� 9? 8 8 8
09�9//��%������
�����������?�����"��� && 8 8 8
09�998��%������
����������8�����"����� &$ 8 8 8
09�?98��%������������/=?��(=)�-'#�
�"� 8 989 989 8
09�?08��%������������/=?��(=)�����"��� ) 8 8 8
09�??/��%��������������������"������� )& 8 8 8
09�$88��%���������������!/�����"������ &/ 8 8 8
09�$�/��%��������������&�����"������� �(? 8 8 8
09�$(8��%��������������(�����"�� $8 8 8 8
09�$)8��%��������������)�����"�� 0� 8 8 8
09�$/8��%��������������9�����"�� �8? 8 8 8
09�$//��%��������������?�����"�� (9 8 8 8
09�$98��%���������������8�����"������� &( 8 8 8
09&&98�������+�����/=?��(=)�-'#�
�"�� (}//) &8}009 &8}009 &�}/)8
09&&9/�������+�����/=?��(=)�-'#�
�"�� 9?0 8 8 8
09&&08�������+�����/=?��(=)�����"���� ()& 8 8 8
09&&0/�������+�������-����'	�#�
�"�� (})09 8 8 8
09&&?8�������+������������#�
�"������ 09/ 8 8 8
09&&?/�������+
�����������������"��� )($ 8 8 8
09&&$8�������+����!/�-����'	�#�
�"�� ?$/ 8 8 8
09&&$/�������+����!/������'	��#�
�"�� //) 8 8 8
09&(88�������+
����������!/�����"���� ?9& 8 8 8
09&(8/�������+�����&�-����'	�#�
�"�� )&& 8 8 8
09&(�8�������+�����&������'	�#�
�"��� 9$/ 8 8 8
09&(�/�������+
�����������&�����"��� �}/)8 8 8 8
09&(&8�������+�����(�-����'	�#�
�"�� �8 8 8 8
09&(&/�������+�����(������'	�#�
�"�� &?( 8 8 8
09&((8�������+
�����������(�����"��� 9)9 8 8 8
09&((/�������+�����)������'	�#�
�"�� &8$ 8 8 8
09&()8�������+
�����������)�����"��� $�$ 8 8 8
09&()/�������+�����9������'	�#�
�"�� &/9 8 8 8
09&(/8�������+
�����������9�����"��� �}/9( 8 8 8
09&(//�������+
�����������?�����"��� )9� 8 8 8
09&(98�������+
����������8�����"����� /&9 8 8 8
09&/98���������������/=?��(=)�-'#�
�"� �}��/ )}80? )}80? (}$/(
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

09&/9/���������������/=?��(=)�-'#�
�"� �/& 8 8 8
09&/08���������������/=?��(=)�����"��� /$ 8 8 8
09&/0/�����������������-����'	�#�
�"� ?9� 8 8 8
09&/?8����������������������#�
�"����� $? 8 8 8
09&/?/����������
���������������"����� )( 8 8 8
09&/$8��������������!/�-����'	�#�
�"� &&) 8 8 8
09&/$/��������������!/������'	��#�
�"� () 8 8 8
09&988����������
����������!/�����"��� $8 8 8 8
09&98/���������������&�-����'	�#�
�"� 0) 8 8 8
09&9�8���������������&������'	�#�
�"�� &8 8 8 8
09&9�/����������
���������&�����"����� �89 8 8 8
09&9&/���������������(������'	�#�
�"�� ( 8 8 8
09&9(8����������
���������(�����"�� /$ 8 8 8
09&9)8����������
���������)�����"�� 9) 8 8 8
09&9/8����������
���������9�����"�� &/0 8 8 8
09&998����������
����������8�����"���� ()/ 8 8 8
09&0�8������������"��/=?��(=)�-'#�
�"� 8 �}8?0 �}8?0 8
09&?08����������������/=?��(=)�����"�� �9 8 8 8
09&??/������������������������"������� �0 8 8 8
09&$88�������������������!/�����"����� �& 8 8 8
09&$�/������������������&�����"�� �80 8 8 8
09&$(8������������������(�����"�� 0/ 8 8 8
09&$)8������������������)�����"�� 9( 8 8 8
09&$/8������������������9�����"�� &88 8 8 8
09&$//������������������?�����"�� ?/ 8 8 8
09&$98�������������������8�����"������ ($ 8 8 8
09(&98���+��+�����/=?��(=)�-'#�
�"��� �}&/( ?})$� ?})$� $}0�0
09(&9/���+��+�����/=?��(=)�-'#�
�"��� �$& 8 8 8
09(&08���+��+�����/=?��(=)�����"����� �88 8 8 8
09(&0/���+��+�������-����'	�#�
�"��� �}�)) 8 8 8
09(&?8���+��+
����������������#�
�"�� &&8 8 8 8
09(&?/���+��+
�����������������"���� �&9 8 8 8
09(&$8���+��+������!/�-����'	�#�
�"� &?& 8 8 8
09(&$/���+��+������!/������'	��#�
�"� �0( 8 8 8
09((88���+��+
����������!/�����"����� &)0 8 8 8
09((8/���+��+�����&�-����'	�#�
�"��� �)� 8 8 8
09((�8���+��+�����&������'	�#�
�"���� &/8 8 8 8
09((�/���+��+
�����������&�����"���� )/? 8 8 8
09((&8���+��+�����(�-����'	�#�
�"��� ( 8 8 8
09((&/���+��+�����(������'	�#�
�"�� �8) 8 8 8
09(((8���+��+
�����������(�����"��� &8/ 8 8 8
09(((/���+��+�����)������'	�#�
�"�� ?0 8 8 8
09(()8���+��+
�����������)�����"��� (�? 8 8 8
09(()/���+��+�����9������'	�#�
�"�� �8& 8 8 8
09((/8���+��+
�����������9�����"��� )/8 8 8 8
09((//���+��+
�����������?�����"��� �)8 8 8 8
09((98���+��+
������������8�����"��� �(? 8 8 8
09(/98���+����������/=?��(=)�-'#�
�"�� ))( �}990 �}990 �})?$
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

09(/9/���+����������/=?��(=)�-'#�
�"�� /� 8 8 8
09(/08���+����������/=?��(=)�����"���� �$ 8 8 8
09(/0/���+������������-����'	�#�
�"�� (8? 8 8 8
09(/?8���+�����������������#�
�"������ (/ 8 8 8
09(/?/���+�����
�����������������"��� �/ 8 8 8
09(/$8���+���������!/�-����'	�#�
�"�� 0( 8 8 8
09(/$/���+���������!/������'	��#�
�"�� �& 8 8 8
09(988���+�����
����������!/�����"���� &9 8 8 8
09(98/���+����������&�-����'	�#�
�"�� &0 8 8 8
09(9�8���+����������&������'	�#�
�"��� 0 8 8 8
09(9�/���+�����
�����������&�����"��� (9 8 8 8
09(9&/���+����������(������'	�#�
�"�� & 8 8 8
09(9(8���+�����
�����������(�����"��� &( 8 8 8
09(9)8���+�����
�����������)�����"��� &( 8 8 8
09(9/8���+�����
�����������9�����"��� 09 8 8 8
09(998���+�����
����������8�����"����� $� 8 8 8
09(?98���+�����������/=?��(=)�-'#�
�"� 8 ))) ))) 8
09(?08���+�����������/=?��(=)�����"��� ~8� 8 8 8
09(??/���+�������������������"������� / 8 8 8
09($88���+��������������!/�����"������ ) 8 8 8
09($�/���+�������������&�����"�� (& 8 8 8
09($(8���+�������������(�����"�� &) 8 8 8
09($)8���+�������������)�����"�� &� 8 8 8
09($/8���+�������������9�����"�� 9& 8 8 8
09($//���+�������������?�����"�� &( 8 8 8
09($98���+��������������8�����"������� �& 8 8 8
09)&98��'�-����+���/=?��(=)�-'#�"���� (98 ()8 ()8 (0&
09)/98��'�-����������/=?��(=)�-'#�"��� /� 9) 9) /)
09)?98��'�-�����������/=?��(=)�-'#�"�� 8 �) �) 8
09/&98�����*'��+���/=?��(=)�-'#�"���� 8 $�? $�? �}888
09/()8�����*�'�������+�����)�����"��� �}8/) 8 8 8
09$8�&��������#����-*��'��:B������� �/? �/9 �/9 �/9
09$8�)������	����B�������������'���� 8 0 0 8
09$8�/��B	������	��������� &$ 8 8 8
Total Operating Income 359,343 358,655 358,655 331,020

Intergovernmental Revenue
9&8088���

���'���������:|�
�����'��
 $( $$ $$ �88
9&8$88���

���'���������:���	
����'�
� �/ �80 �80 ?(
9&�888��@�%�-�������8?������ 9}888 8 8 8
9&��88���

���'���:|�
����������=�	
>� ��) �)& �)& �(&
9&�&88���

���'���:���	
���������=�	
> && �( �( &8
9&�(88��'���"�����������	�"��
�-��
�� (}&?8 /?8 /?8 /?(
9&&888��'����	��X�	�
�%����������� ?9$ $�& $?) /0/
9&&/88��|�
������

�
�	���X�	�:��;"X (& 8 8 8
9&&088��@�%��%"X�;�������������� �}$8) �}00/ �}00/ �}00$
9&&?88��@�%�;��������-�������;������ �&) �9� �9� (��
9&&$88��@�%�@���������	������� �$( /8? /8? /��
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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Charges for Services
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9?&088����	
���
�'����#���
��'������ 0& 8 8 8
9?&?88����	
�'����@��
����������%�*� �) 8 8 8
9?&?&8����	
���
������@��B��'������� 8 8 8 8
9?&$88����	
�'����"��������+
��	�� 9 8 8 8
9?(888����	
�'����'������	���	���� &$ 8 8 8
9?(&88����	
���
�'����"�����	���'��� )$ 8 8 8
9?()88����	
���
�'����@�	����'������ &88 8 �$ /9
9?(988����	
�����#%��#������'������� )8}9/0 &}&08 &}&08 (0(
9?(?88����	
�'���������
�������'��� 9 8 8 8
9?($88����	
����'�����

���'��������� � 8 8 8
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

9?)�88����	
���
�'����%����-*��'���� /9}$&( 8 8 8
9?))88����	
����������������������
�� 9? /}�89 /}�89 0}�))
9?)988����	
���������	�����
��'�9�(� &/ 8 8 8
9?)088����	
�����������������	��'�� (&$ (&$ (&$ (&$
9?)?88����	
�������	���-��*���
�'��� ( 8 8 8
9?)$88����	
�������������-��*���
�� 0 8 8 8
9?/888����	
������'����������-������� � 8 8 8
9?/(88����	
���
������(����	�������� / 8 8 8
9?/)88����	
���
������B	����'������� )08 (/8 (/8 (/8
9?/988����	
���
��������Q���'������� )8) 8 8 8
9?/?88����	
���
����������	���-��*�'� �8) 8 8 8
9?9888����	
������B��>��
�������'��� �8 8 8 8
9?9&88����	
��������	����
���	�>���� (/ (/ (/ (/
9?9(88����	
������X�����	�������'�� ( 8 8 8
9?9)88����	
�����������-	���������� �0 8 8 8
9?9988����	
�����$$$���
���%����-*� $0 8 8 8
9?0&88����	
������-�������*��@��
��� � 8 8 8
9?0(88����	
����-��������	���	Q�'�� � 8 8 8
9?0)88����	
���
�������+��	��'��:�8) � 8 8 8
9?0988����	
�+:-�������������'�?&8 & 8 8 8
9??(88����	
�'������*��������>������ �00 �88 �88 �88
9??088����	
���
�������%"X������ �8 8 8 8
9?$&88����	
����������@��
��'��
��� ? 8 8 8
9?$(88����	
������+���
��	��@��
�� /9� 8 8 8
9?$)88����	
���
����-��	>���>�������� � 8 8 8
9?$/88����	
�������	�����#��������' 088 088 088 �}/88
9?$088����	
����������+*
���'����� 0}0&0 8 8 8
9?$$88����	
���
��������	
����#�'��� 00( 00( 00( 8
Total Operating Transfers In 167,193 52,486 52,516 50,055

Fine And Forfeiture
9$8�88���	�>������	���
������ 9}��9 /}988 /}988 /}?88
9$8&88����	�����-	���������� &&? (&$ (&$ 8
9$8(88��"	���'���������
������ )(0 /�8 /�8 )&?
9$8)88��"����	����	���'��
������ &)$ &&� &&� &(9
9$8/88������	���'��
:�*������+���
��� ��? ?/ ?/ ?/
9$8988������	���'��:��
������	����	�� 8 ( ( 8
9$8088������	���'��:��
������	���+��� / ( ( /
9$8?88�������������	������	��������� &&9 &)) &)) )/$
9$��88��"�
��

�����
�����	�������� � 8 8 8
Total Fine And Forfeiture 7,381 6,996 6,996 7,012

Franchise Fees
9�8�88��'�	���
��'��������B	��������� 8 & & 8
9�8(88��'�	���
����	������������	�� ?&8 9/8 9/8 ?&8
9�8)88��'�	���
��-��������	��;��
�� �? �0 �0 �0
9�8/88��'�	���
��-��������	����X	
�� 0�9 0$8 0$8 0/8
9�8988��'�	���
��-�����B	
���[�:;��� )}$$/ )}098 )}098 /}8?9
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

9�8088��'�	���
����������+�����=-��� 9) $8 $8 $8
9��888��'�	���
�:�����������-��*����� )90 )?8 )?8 )88
9���88���;X������';;������ &/? &8 &8 &8
Total Franchise Fees 7,337 6,809 6,809 7,183

Miscellaneous Revenue
99&?88��'������	���	���'�������� 8 8 8 8
088888����
����	���
�#�*��������� 8 &&( &&( �8
088�88��[��:-��������:'��
���	���
�� ( 0 0 0
088&88����	���-��������
������ 9}?$8 8 8 8
088(88�����������
����	��������� 8 & & &
088)88�����������
������

�����	���� 98 )/ )/ /&
088988��'������������
���#��	��'��
� ?&? 0/8 0/8 0/8
088088������	���;<�����������

��
� � & & &
088?88������	���;<����#���	�����#�*�� �88 �/8 �/8 �88
08�)88��-"��?9���-��#�*��������� �? �/ �/ �8
08�?88��-	�*	���-	��
������ 0) �(8 �(8 ?/
08�$88��-����=%�
	�����"�
��	

�
���� /8 0& 0& 0&
08&888����	
���-������������	������� (9) (98 (98 (98
08&�88�������������	��+���������� �(0 �0& �0& �(/
08&(88����
����	���
�#�*��������� &}&$) &}9(/ 09/ 0&)
08&(�8����
����	���
�#�*��������� )) 8 8 8
08&)88��#�����@��
����

�
���	������ � 8 8 8
08&988��#������
�����'����%�*������
� &8 8 8 8
08&$88������������������
�:����*	��� /}9$0 (}�08 (}�08 0}/0&
08&$�8������������������
�:����*	��� &}0(8 8 8 8
08(888��#��	����
������ 8 8 8 8
08(/88��X	��
�����'��
������ ) 8 8 8
08(988������	�������#�
�
�����	���� �}&/� �}(88 �}(88 �}(88
08($88��'	�����
��	�>��������	������� &9 &/ &/ (8
08)888�����������
:+����
����	���
�� &) �8 �8 �8
08)(88����
����	���
�#�*���=�������� �$ 8 8 ?
08)?88��#�����'����@���	���	���	�� �8 98 98 98
08/)88����
����	���
�@�	����#�*���
� �8� 09 09 &0
08/?88��"���������������� /}0$8 8 8 8
08/$88���������	�����#�*��������� � ( ( (
089888����	�#��	�����:�������	����� &}�$) (�$ (�$ (�$
089�88����	�#��	�����:�+����
������ �})?� �9/ �9/ �9/
089&88����	�#��	�����:�������'��
��� & 8 8 8
089)88��'	������#�*��������� ?�$ 08/ 08/ 08(
089988�����	������������������� �& 8 8 8
089088��"����	����	�����	����'������� )9 �88 �88 /8
080888��#�
���	�	���'��	��%�	���
��� ? 8 8 8
Total Miscellaneous Revenue 31,102 10,497 8,627 12,557

Investment Earnings
9$&988��+*�
�����;	���
� �&}�8) &}9�8 &}9�8 &}&)/
9$&088��+����
����[���
������ &}&)& 9}(8& 9}(8& &&�
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

9$&?88��+����
��;	������%����*	��
� &�( &90 &90 �)8
9$&$88��+*�
�����;	���
�"��
����� &}098 /8$ /8$ /8$
9$(888��+����
�����	
������� &0 8 8 8
9$(�88��+����
��+���������� �9 ($ ($ 8
9$(&88��%�*����
������ �}08� ?/( ?/( 8
9$((88��X	�=��

����������+*�
���� ?)& 8 8 8
9$(/88��#�	������X	�=��

���+*�
��� (}$)0 8 8 8
9$(988��+����
�������	�������	����� 8 8 8 8
9$(088�����	������X	�=��

���������� 8 8 8 8
9$(?88��+*�
��;	�:-��	����+*�
��� �}&&8 �}&)) �}&)) �}�?9
9$($88��-!+!#!:���	������X	�=~��

�� ~9}�/�� 8 8 8
9$))88��+����
��;	���:+���[���
�#��� �}($$ �}&88 �}&88 �})�8
Total Investment Earnings 20,320 13,025 13,025 5,711

Non-Operating Revenue
0(8�88�������	��
��|������������	�� �8 &&/ &&/ �$8
0(8��8�������	��
��|������������	�� �)0 8 8 8
0(8&88����
����	���
�[�:����	������ ((8 /0 /0 �8/
0(8&�8����
����	���
�[�:����	������ 8 8 8 8
0(8(88��%������	������������	���	�� 8 8 8 8
0(8)88��X	�������

����	���	���

��
 &0) 8 8 8
0(8)�8��X	�������

����	���	���

��
 8 8 8 8
0(8/88��"	��%����#���*��������� &0/ &/8 &/8 &/8
0(8988��'����@�����+
�	��-������+
� 8 �&8 �&8 �&8
0(89�8��'����@�����+
�	��-������+
� 8 8 8 8
0(8088���������	������%��������X	�� 8 8 8 8
0(8?88��#���*�������"���	������
�
���� 8 8 8 8
0(�888��|��������#������
����
������ &}/0$ �}0(8 �}0(8 �}&9(
0(�8�8��|��������#������
����
������ 8 8 8 8
0(�/88��-��*����'��
:+��	��������� 8 8 8 8
0(�988��-��*����'��
:+������������ 8 8 8 8
0(�9�8��-��*����'��
:+������������ 8 8 8 8
0(�?88��#���	�����B	��������� 8 8 8 8
0(�?�8��#���	�����B	��������� 8 8 8 8
0(�$88��"	�>���Q���'����'��Q���
��#�*� �)0 /8 /8 /8
0(�$�8��"	�>���Q���'����'��Q���
��#�*� 8 8 8 8
0(&888��-����	��+��������� ~8� 8 8 8
0/8&88�����������	�>���-������	>����� &)/ &�8 &�8 &/8
0/8(88��%����	����������	�>�������� �($ &88 &88 �/8
0/8)88��%����	����	
�����	�>������� )&0 (/8 (/8 )(/
0/8988��-������	>����	
�����	�>���� �&& �(& �(& �$8
0/8088��;����������	
�����	�>����� &8$ �/8 �/8 &88
0/8?88����	����
����	
�����	�>����� &0/ &&8 &&8 &08
0/8$88��#��	��+�:�	
	��	���	����
�� &( /8 /8 &/
0/�888��X�������	
������� 8 8 8 8
Total Non-Operating Revenue 5,202 3,744 3,744 3,498
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Rental Income
9$)/88��#��	��+���������� � 8 8 8
9$/888��#��	��+����:|����	�>������� ��$ ��$ ��$ ��$
9$9&88��#�
�	��	����	
������� 0) ?8 ?8 ?)
9$9988�������@	���������	����
��'����� ? / / �8
9$9088��+[-����
����'��
������ �? )) )) 8
9$9?88��+�	���@��
�������� )8 ($ ($ )(
9$9$88�����������#��	����
����	���
� �(� ?( ?( &?$
9$0888��-�����������	���#��	����	��� &8 8 8 8
9$0�88��-�	���#��	������� �$0 �0/ �0/ &88
9$0&88������	���'	�������
�#��	������ & � � &
9$0988����	�
�#��
� ($ ?& ?& ?&
9$0088��#��	��+������ �}&(& �}()) �}()) 098
9$00�8��#��	��+������ 8 8 8 8
9$0?88��-���:�-�	���#��	��� 9/ 9) 9) 9/
Total Rental Income 1,947 2,035 2,035 1,653

Other Financing Source
080?88���������
�����	���	����	
������ ��( 8 8 8
08?�88���������
����#�������"��
� //}(/8 8 8 8
Total Other Financing Source 55,463 0 0 0

Revenue Total 955,105 741,001 741,112 715,021
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

General Fund (101)
�	��
 �/)}$00 �/)})8? �/)})8? �/$})?9
��	����'���-�*�
�;�� ��})0? ��}0)� ��}9)8 ��}0�9
��	����'���-*����	
� ��})$& ��}?&9 ��}?�? �&}�/8
����
�
���������� )}&)( (})?0 (}9)8 (}$8?
'������'��������� 0}(0? 9}$$9 9}$$9 0}8�&
'�	���
��'��
 &}/)& &})9$ &})9$ &}/�0
+�����*�#�*��� �0}?$& �0})$0 �0}880 �0}088
����	����	
����+ �$}/09 &8}&�& &8}&(� �$}&9�
+*�
�����;	���
 &}$(� 9}/)9 9}/)9 ?$0
[�:���#�*��� ��}�/� /8 /8 &/
��
�!�#�*��� &})(� �})9? �})9? �})))
#��	��+���� �}�/8 �}�)8 �}�)8 08/
Total General Fund 247,243 237,838 237,412 236,822

Parking Operations Fund (102)
����	����	
����+ &? &? &? &?
Total Parking Operations Fund 28 28 28 28

L. A. Impact Fund (104)
+�����*�#�*��� ?9 0/ 0/ 0/
+*�
�����;	���
 ) ( ( 8
Total L. A. Impact Fund 91 78 78 75

General Fund Projects Fund (105)
��	����'���-�*�
�;�� )}(?$ )}�(8 )}�(8 )}00�
����	����	
����+ �?� 8 8 8
+*�
�����;	���
 8 9$ 9$ 8
[�:���#�*��� � 8 8 8
��
�!�#�*��� $ 8 8 8
Total General Fund Projects Fund 4,579 4,199 4,199 4,771

New Years Day Genl Fund Events (106)
�	��
 &9? &0/ &0/ 8
��	����'���-�*�
�;�� ( ( ( 8
����
�
���������� 0) ?/ ?/ /8
+*�
�����;	���
 8 ~/� ~/� 8
����	����+���� 8 / / 8
��
�!�#�*��� �}&(( �}(8/ �}(8/ �}(88
Total New Years Day Genl Fund Events 1,578 1,668 1,668 1,350

Foothill Air Support Team Fund (108)
��	����'���-�*�
�;�� ((( ((( ((( (9(
+*�
�����;	���
 ( ( ( 8
Total Foothill Air Support Team Fund 335 335 335 363
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Supplemental Law Enforcement F (201)
+�����*�#�*��� &/) &(/ &(/ &)&
+*�
�����;	���
 / ( ( 8
Total Supplemental Law Enforcement F 259 238 238 242

Public Safety Augmentation Fun (202)
+�����*�#�*��� �}/(/ �})$0 �})$0 �})$0
+*�
�����;	���
 8 ( ( (
Total Public Safety Augmentation Fun 1,535 1,500 1,500 1,500

Health Fund (203)
�	��
 ?89 &}&8& &}&8& ?9(
��	����'���-�*�
�;�� )98 /?9 /?9 9(0
��	����'���-*����	
� 9( �)8 �)8 98
����
�
���������� �}))( �}(8) �}(8) &}89�
+�����*�#�*��� $}8/9 9})08 0}&$$ ?}8?0
����	����	
����+ 8 8 8 /8
��
�!�#�*��� �&& 09 09 &0
#��	��+���� $8 �9) �9) &8?
Total Health Fund 12,040 10,943 11,772 11,994

Building Services Fund (204)
��	����'���-�*�
�;�� &}80& �})(0 �})(0 �}�89
����
�
���������� $}�?& 0}�/� 0}�/� /}?)/
'������'��������� ( 8 8 8
+�����*�#�*��� (8 �}�0$ �}�0$ �}�0$
+*�
�����;	���
 �99 /( /( 8
��
�!�#�*��� && &�? &�? �8
Total Building Services Fund 11,475 10,038 10,038 8,140

Sewer Construction and Maint. (205)
��	����'���-�*�
�;�� 9}8$& 9}&&) 9}&&) 9}())
+*�
�����;	���
 ?& /� /� 8
��
�!�#�*��� �&/ 8 8 8
Total Sewer Construction and Maint. 6,299 6,275 6,275 6,344

Underground Utilities Fund (206)
�	��
 /}90$ /}9/8 /}9/8 /}9))
+*�
�����;	���
 980 (0& (0& 8
��
�!�#�*��� )}9�( 8 8 8
Total Underground Utilities Fund 10,899 6,022 6,022 5,644

Asset Forfeiture Fund (207)
+�����*�#�*��� (8? )�� )�� (?0
+*�
�����;	���
 �( ? ? �8
Total Asset Forfeiture Fund 321 419 419 397
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Transportation Sales Tax Fund (208)
+�����*�#�*��� &}$(? &}$/8 &}$/8 &}$/8
+*�
�����;	���
 /& 8 8 8
��
�!�#�*��� &)/ &$$ &$$ &98
Total Transportation Sales Tax Fund 3,236 3,249 3,249 3,210

Proposition C Local Transit Fu (209)
��	����'���-�*�
�;�� 8 8 8 8
+�����*�#�*��� &}$// (}89� (}89� (}8&/
����	����	
����+ �}?/& �}?/& �}?/& �}?0$
+*�
�����;	���
 �88 8 8 8
[�:���#�*��� 8 8 8 8
��
�!�#�*��� �}&(( �}��8 �}��8 �}��8
Total Proposition C Local Transit Fu 6,141 6,023 6,023 6,014

Gas Tax Fund (210)
��	����'���-*����	
� ?$$ $89 $89 $&(
+�����*�#�*��� (}8(0 &}?$� &}?$� &}$/(
+*�
�����;	���
 /0 (& (& 8
��
�!�#�*��� � 8 8 8
Total Gas Tax Fund 3,994 3,829 3,829 3,876

Library Services Fund (212)
��	����'���-�*�
�;�� $ $ $ �8
����	����	
����+ �(}�$/ �(}&�9 �(}&�9 �(}098
+*�
�����;	���
 98 (9 (9 8
��
�!�#�*��� �(/ 00 00 0$
#��	��+���� & � � &
Total Library Services Fund 13,401 13,338 13,338 13,849

Old Pasadena Parking Meter Fun (213)
+*�
�����;	���
 ? 8 8 8
��
�!�#�*��� )/ �/ �/ &/
#��	��+���� �}0(? �}/?8 �}/?8 �}088
Total Old Pasadena Parking Meter Fun 1,790 1,595 1,595 1,725

Civic Center Parking Meter Fun (214)
����
�
���������� &0 $ $ (/
����	����	
����+ �8 8 �8 �8
+*�
�����;	���
 �) 8 8 8
��
�!�#�*��� 99 /8 /8 98
#��	��+���� 98) 9�( 9�( 9//
Total Civic Center Parking Meter Fun 721 671 681 759

Bikeways Fund (215)
+�����*�#�*��� 9 $& $& $8
Total Bikeways Fund 6 92 92 90
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Air Quality Improvement Fund (216)
+�����*�#�*��� �?8 �0/ �0/ �08
+*�
�����;	���
 � 8 8 8
Total Air Quality Improvement Fund 181 175 175 170

South Lake Parking Operating F (217)
�	��
 �) �8 �8 �)
����	����	
����+ ��( 8 8 8
+*�
�����;	���
 � 8 8 8
[�:���#�*��� �&& �(& �(& �$8
��
�!�#�*��� ( 8 8 &
#��	��+���� &/) &/8 &/8 &/�
Total South Lake Parking Operating F 507 392 392 457

Library Special Tax Fund (218)
�	��
 &})?0 &}//� &}//� &}9(�
��
�!�#�*��� 8 � � 8
Total Library Special Tax Fund 2,487 2,551 2,551 2,631

Community Develop Block Grant (219)
+�����*�#�*��� 0})/$ �}00/ �}00/ �}00$
����	����	
����+ ?8 ?) ?) ?8
��
�!�#�*��� &&( &// &// &/8
Total Community Develop Block Grant 7,762 2,113 2,113 2,108

Rental Assistance Programs Fnd (220)
��	����'���-�*�
�;�� 8 8 8 8
+�����*�#�*��� �&}9?& �&}/(8 �&}/(8 �&}/(8
+*�
�����;	���
 �) �& �& 8
#��	��+���� ($ ?& ?& ?&
Total Rental Assistance Programs Fnd 12,735 12,624 12,624 12,612

Home Investment Partnership Fd (221)
��	����'���-�*�
�;�� 8 8 8 8
+�����*�#�*��� �&) /8? /8? /��
����	����	
����+ ))? 8 8 8
��
�!�#�*��� ?�( ��9 ��9 ��9
Total Home Investment Partnership Fd 1,384 624 624 627

Housing Assistance Fund (222)
+�����*�#�*��� $0 &( &( 8
��
�!�#�*��� 8 ) ) 8
Total Housing Assistance Fund 97 27 27 0

Supportive Housing Prog. (SHP) (223)
+�����*�#�*��� &}8�9 &}$8? &}$8? (}�00
����	����	
����+ ��( 8 8 8
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

��
�!�#�*��� 8 ( ( 8
Total Supportive Housing Prog. (SHP) 2,129 2,911 2,911 3,177

Emergency Shelter Grant -ESG (224)
+�����*�#�*��� (� �9� �9� (��
��
�!�#�*��� 8 � � �
Total Emergency Shelter Grant -ESG 31 162 162 312

West Gateway Parking Meter Fd (225)
����	����	
����+ �/8 �/8 �/8 8
+*�
�����;	���
 ~)� 8 8 8
����	����+���� ?) 9/ 9/ 8
#��	��+���� �) �9 �9 �9
Total West Gateway Parking Meter Fd 244 231 231 16

HOPWA Fund (226)
+�����*�#�*��� ?8 �$? �$? �$?
Total HOPWA Fund 80 198 198 198

Playhouse Parking Fund (229)
+*�
�����;	���
 9 8 8 8
��
�!�#�*��� 8 8 8 8
#��	��+���� $ �? �? �&
Total Playhouse Parking Fund 15 18 18 12

Fire Grants Fund (230)
+�����*�#�*��� )?? (?8 )$9 &9&
+*�
�����;	���
 8 ~&� ~&� 8
��
�!�#�*��� � 8 8 8
Total Fire Grants Fund 488 378 494 262

First 5 Early Literacy Project (231)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total First 5 Early Literacy Project 0 0 0 0

So. Lake Parking Meter Zone Fd (232)
+*�
�����;	���
 ) 8 8 8
[�:���#�*��� &)/ &�8 &�8 &/8
��
�!�#�*��� � 8 8 8
#��	��+���� / / / /
Total So. Lake Parking Meter Zone Fd 255 215 215 255

Sewer Facility Charge Fund (233)
��	����'���-�*�
�;�� $�9 (/8 (/8 )/8
+*�
�����;	���
 )0 �$ �$ 8
Total Sewer Facility Charge Fund 963 369 369 450
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Measure R Transportation Fnd (236)
+�����*�#�*��� �}/?( �}9�( �}9�( �}988
+*�
�����;	���
 �) 8 8 8
Total Measure R Transportation Fnd 1,597 1,613 1,613 1,600

Low and Mod Inc Housing Asset (237)
��	����'���-�*�
�;�� � 8 8 8
+*�
�����;	���
 �$ 8 8 8
��
�!�#�*��� )($ ��? ��? ��?
#��	��+���� 9& 9( 9( 9(
Total Low and Mod Inc Housing Asset 521 182 182 182

Other Housing Funds (238)
��	����'���-�*�
�;�� 8 8 8 8
����	����	
����+ �}&9) �}&9/ �}&9/ �}&&�
+*�
�����;	���
 8 ~&� ~&� 8
��
�!�#�*��� �}/)8 8 8 8
Total Other Housing Funds 2,805 1,263 1,263 1,221

Inclusionary Housing Trust Fun (239)
��	����'���-�*�
�;�� &}8�9 &( &( &(
+*�
�����;	���
 )$ ($ ($ ($
��
�!�#�*��� 99( 8 8 8
#��	��+���� $ /$ /$ /$
Total Inclusionary Housing Trust Fun 2,737 120 120 120

Project Management Fund (301)
��	����'���-�*�
�;�� �0 8 8 8
+�����*�#�*��� ~�}9)0� 8 8 8
��
�!�#�*��� �? 8 8 8
#��	��+���� &8 8 8 8
Total Project Management Fund (1,592) 0 0 0

Charter Capital Projects Fund (302)
+*�
�����;	���
 $ ~/� ~/� 8
Total Charter Capital Projects Fund 9 (5) (5) 0

New Development Impact Fund (303)
+*�
�����;	���
 9 �� �� 8
Total New Development Impact Fund 6 11 11 0

Residential Development Impact (304)
+*�
�����;	���
 &00 ~�($� ~�($� 8
��
�!�#�*��� )}((9 8 8 8
Total Residential Development Impact 4,613 (139) (139) 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

10% Green Fee Capital Project (308)
+*�
�����;	���
 & ( ( 8
Total 10% Green Fee Capital Project 2 3 3 0

Capital Public Art Fund (310)
+�����*�#�*��� /9 8 8 8
+*�
�����;	���
 �8 / / 8
����	����+���� (9) 8 8 8
Total Capital Public Art Fund 431 5 5 0

Traffic Reduction Trans Improv (313)
��	����'���-�*�
�;�� �})�9 &}888 &}888 &}888
+*�
�����;	���
 (? 8 8 8
Total Traffic Reduction Trans Improv 1,453 2,000 2,000 2,000

Light and Power Fund (401)
��	����'���-*����	
� �$( �$) �$) �$?
����	����	
����+ )}$8? 0}&88 0}&88 /}�0/
+*�
�����;	���
 �8}$9) (}/(� (}/(� (}9?&
����	����+���� �$�}9/( �$0}0$� �$0}0$� �$$}$0&
[�:���#�*��� 009 )&8 )&8 )0/
��
�!�#�*��� &}$/( �}?88 �}?88 /}898
#��	��+���� �0 &8 &8 &8
Total Light and Power Fund 211,464 210,956 210,956 214,582

Water Fund (402)
��	����'���-*����	
� $& $( $( $/
+�����*�#�*��� 9)8 /?8 /?8 &}?8?
+*�
�����;	���
 &}$�& )0$ )0$ )0$
����	����+���� /8}?9( /9}$?8 /9}$?8 /?}((?
[�:���#�*��� (}8(0 &}8�& &}8�& �}/8(
��
�!�#�*��� &}?9? �}8&8 �}8&8 &}8�/
#��	��+���� �&? �&) �&) �&)
Total Water Fund 60,541 61,288 61,288 65,361

Refuse Collection Fund (406)
��	����'���-�*�
�;�� (80 &$8 &$8 &$8
��	����'���-*����	
� &0$ &?� &?� 8
����
�
���������� 8 && && &&
'�	���
��'��
 )}/0/ )}()8 )}()8 )}999
+�����*�#�*��� �// ��8 ��8 ��8
����	����	
����+ $?/ ?/ ?/ 8
+*�
�����;	���
 �?� /9 /9 8
����	����+���� ��}($8 ��}(?9 ��}(?9 ��}�?0
[�:���#�*��� ~&� 8 8 8
��
�!�#�*��� &88 &/� &/� &&/
Total Refuse Collection Fund 18,069 16,822 16,822 16,500
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Off-Street Parking Facilities (407)
��	����'���-�*�
�;�� �) 8 8 8
����	����	
����+ ()}($? 8 8 8
+*�
�����;	���
 90( /$9 /$9 )9�
����	����+���� 0)& /08 /08 0(9
[�:���#�*��� �}8/8 $&8 $&8 �}8//
��
�!�#�*��� 98 $& $& 98
#��	��+���� �&}?�/ �&}/�( �&}/�( �(}�?9
Total Off-Street Parking Facilities 49,752 14,691 14,691 15,497

Telecommunications Fund (408)
��	����'���-*����	
� (9 (9 (9 $
����
�
���������� )00 )?( )?( /�&
����	����	
����+ ~�(� 8 8 8
+*�
�����;	���
 ? ) ) 9
����	����+���� $9 )( )( )/
Total Telecommunications Fund 604 566 566 572

Public Beneft Fund (410)
+*�
�����;	���
 )8 0 0 0
����	����+���� 0}/9& 0}/0& 0}/0& 0}&$&
Total Public Beneft Fund 7,602 7,579 7,579 7,299

Water Capital Projects Fund (412)
+*�
�����;	���
 ~&}&8$� 8 8 8
[�:���#�*��� ~(9� 8 8 8
#��	��+���� � 8 8 8
Total Water Capital Projects Fund (2,244) 0 0 0

Computing and Communication Fd (501)
��	����'���-*����	
� �&0 �(� �(� �(9
'�	���
��'��
 &&8 8 8 8
+�����*�#�*��� �&8 8 8 8
����	����	
����+ �}8�& $(� $(� $(�
+*�
�����;	���
 &0 &� &� &/
����	����+���� �(}909 �)})9& �)})9& �)}&�?
��
�!�#�*��� $� 8 8 8
Total Computing and Communication Fd 15,272 15,545 15,545 15,311

Building Maintenance Fund (502)
��	����'���-*����	
� &$� &?0 &?0 &?$
����	����	
����+ �( ?? ?? ??
+*�
�����;	���
 (0 & & 8
����	����+���� �8}$$$ ��}0&� ��}0&� ��}0/)
[�:���#�*��� ~�� 8 8 8
#��	��+���� (/) (8( (8( (8(
Total Building Maintenance Fund 11,693 12,400 12,400 12,434

� + � Z � � ' � � � - � % ; [ �
- � � � ; � ; [ � � � ' � # ; � ; [ � ; � " Z � ' � [ % � " Z � � � � ; X � # Z

-������/�:��	���)$



(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Fleet Maintenance Fund (503)
����	����	
����+ &88 8 8 8
+*�
�����;	���
 9& &? &? 8
����	����+���� �8}&$? �8}(08 �8}(08 �8}0&8
[�:���#�*��� �9 8 8 8
��
�!�#�*��� �( �8 �8 �8
Total Fleet Maintenance Fund 10,589 10,408 10,408 10,730

Benefits and Insurance Fund (504)
����	����	
����+ (}8&9 8 8 8
+*�
�����;	���
 (9 )& )& )&
����	����+���� (�}0�( (�}90$ (�}90$ 8
��
�!�#�*��� )$ �) �) 8
Total Benefits and Insurance Fund 34,824 31,736 31,736 42

Worker's Compensation Fund (506)
+*�
�����;	���
 �� 98 98 98
����	����+���� �8}&&? 8 8 8
Total Worker's Compensation Fund 10,239 60 60 60

General Liability Fund (507)
+*�
�����;	���
 (8 )9 )9 8
����	����+���� &}(00 8 8 8
��
�!�#�*��� 9( 8 8 8
Total General Liability Fund 2,470 46 46 0

Printing Services Fund (508)
+*�
�����;	���
 ~(8� ~�?� ~�?� 8
����	����+���� $?� �}8$/ �}8$/ �}8&&
[�:���#�*��� ~��� 8 8 8
Total Printing Services Fund 940 1,077 1,077 1,022

Mail Services Fund (509)
+*�
�����;	���
 � 8 8 8
����	����+���� $/) 8 8 8
��
�!�#�*��� )8 8 8 8
Total Mail Services Fund 994 0 0 0

311 Call Center (510)
��	����'���-*����	
� //0 98( 98( 9?$
+*�
�����;	���
 & � � 8
Total 311 Call Center 560 604 604 689

Congers Bequest Fund (608)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total Congers Bequest Fund 0 0 0 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Everett Bequest Fund (610)
+*�
�����;	���
 & � � 8
��
�!�#�*��� �� 8 8 8
Total Everett Bequest Fund 13 1 1 0

Coffin Bequest Fund (611)
+*�
�����;	���
 ( & & 8
Total Coffin Bequest Fund 3 2 2 0

Centeno Bequest Fund (612)
+*�
�����;	���
 & � � 8
Total Centeno Bequest Fund 2 1 1 0

Cultural Trust Fund (613)
+*�
�����;	���
 0 / / 8
��
�!�#�*��� /(8 �9( �9( &0/
Total Cultural Trust Fund 537 168 168 275

La Pintoresca Branch Childrens (614)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total La Pintoresca Branch Childrens 0 0 0 0

E. Avery Children's Room Fund (615)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total E. Avery Children's Room Fund 0 0 0 0

Literacy Gift Account Fund (616)
+*�
�����;	���
 & � � 8
Total Literacy Gift Account Fund 2 1 1 0

Robert C. Jackson Family Trust (617)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total Robert C. Jackson Family Trust 0 0 0 0

Raymond L. Batiste Trust Fund (618)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total Raymond L. Batiste Trust Fund 0 0 0 0

Marvin Trust Fund (620)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total Marvin Trust Fund 0 0 0 0

Keatinge Bequest Fund (621)
+*�
�����;	���
 ) ( ( 8
Total Keatinge Bequest Fund 4 3 3 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

A. C. Vroman Art Bequest Fund (636)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total A. C. Vroman Art Bequest Fund 0 0 0 0

Singer Bequest Fund (637)
+*�
�����;	���
 � 8 8 8
Total Singer Bequest Fund 1 0 0 0

Arthur Noble Award Fund (638)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total Arthur Noble Award Fund 0 0 0 0

Harry Sheldon Award Fund (640)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total Harry Sheldon Award Fund 0 0 0 0

Pasadena Center Capital Improv (641)
+*�
�����;	���
 9 ) ) 8
Total Pasadena Center Capital Improv 6 4 4 0

Ruth B. Cox Trust Fund (642)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total Ruth B. Cox Trust Fund 0 0 0 0

Jankos Trust Fund (643)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total Jankos Trust Fund 0 0 0 0

Hudson Family Trust Fund (645)
+*�
�����;	���
 � � � 8
Total Hudson Family Trust Fund 1 1 1 0

M.A.Berger Trust Fund (646)
+*�
�����;	���
 �? �( �( 8
Total M.A.Berger Trust Fund 18 13 13 0

Fire and Police Retirement Fun (667)
��	����'���-�*�
�;�� 8 8 8 8
+*�
�����;	���
 98& ?9? ?9? 8
Total Fire and Police Retirement Fun 602 868 868 0

Lake/Washington Spec. Assess. (675)
�	��
 &? 8 8 8
+*�
�����;	���
 ~8� ~8� ~8� 8
Total Lake/Washington Spec. Assess. 28 (0) (0) 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Library Equip Repl-Pasadena (677)
+*�
�����;	���
 9 ) ) 8
Total Library Equip Repl-Pasadena 6 4 4 0

Library Equip Repl-Glendale (678)
+*�
�����;	���
 ( ( ( 8
Total Library Equip Repl-Glendale 3 3 3 0

Library Equip Repl-Shared (679)
+*�
�����;	���
 0 ? ? 8
��
�!�#�*��� �88 �/8 �/8 �88
Total Library Equip Repl-Shared 107 158 158 100

Foothill Employ and Train Cons (681)
+�����*�#�*��� (}80/ &}?88 )}&/& (}?)9
��
�!�#�*��� 8 �}??8 �8 �8
Total Foothill Employ and Train Cons 3,075 4,680 4,261 3,855

Open Space Assessment District (682)
�	��
 ?) 8 8 8
+*�
�����;	���
 & & & 8
Total Open Space Assessment District 86 2 2 0

PCOC Investment Fund (690)
+*�
�����;	���
 9? (8 (8 8
Total PCOC Investment Fund 68 30 30 0

Pasadena ConferenceCtr Expansn (691)
����	����	
����+ ?}0(8 8 8 8
+*�
�����;	���
 )9( 8 8 8
Total Pasadena ConferenceCtr Expansn 9,193 0 0 0

RBOC Investment Fund (693)
+*�
�����;	���
 8 08 08 8
Total RBOC Investment Fund 0 70 70 0

General Fixed Assets Acct Grou (701)
[�:���#�*��� ~�$� 8 8 8
Total General Fixed Assets Acct Grou (19) 0 0 0

Successor Agency Admin (820)
��	����'���-�*�
�;�� 8 8 8 8
����	����	
����+ &$9 ?09 ?09 (0(
Total Successor Agency Admin 296 876 876 373

Rdvlpmnt Oblgtn Retirement Fnd (821)
�	��
 ?}/)� 0}(00 0}(00 0}/�9
Total Rdvlpmnt Oblgtn Retirement Fnd 8,541 7,377 7,377 7,516
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

SA Debt Service Fund-OldPsdna (844)
����	����	
����+ )}&$8 &}9)& &}9)& &}&�/
Total SA Debt Service Fund-OldPsdna 4,290 2,642 2,642 2,215

SA Debt Service Fund-Lincoln (845)
����	����	
����+ (� �}($/ �}($/ 8
[�:���#�*��� ~&}�/(� 8 8 8
Total SA Debt Service Fund-Lincoln (2,122) 1,395 1,395 0

SA Debt Service Fund-Downtown (846)
����	����	
����+ /9& 8 8 8
+*�
�����;	���
 � 8 8 8
Total SA Debt Service Fund-Downtown 563 0 0 0

SA Debt Service Fund-Fair Oaks (847)
����	����	
����+ (?/ &}(99 &}(99 )}?(&
+*�
�����;	���
 ( ($ ($ 8
[�:���#�*��� ~?}$0/� 8 8 8
Total SA Debt Service Fund-Fair Oaks (8,586) 2,405 2,405 4,832

SA Debt Service Fund-OrangeGrv (848)
����	����	
����+ 9& 8 8 8
��
�!�#�*��� &8 8 8 8
Total SA Debt Service Fund-OrangeGrv 82 0 0 0

SA Debt Service Fund-VillaPrke (849)
����	����	
����+ (�0 8 8 8
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total SA Debt Service Fund-VillaPrke 317 0 0 0

SA Debt Service Fund-LakeWash (850)
����	����	
����+ (�9 $? $? $9
+*�
�����;	���
 � 8 8 8
Total SA Debt Service Fund-LakeWash 317 98 98 96

General Debt Service Fund (901)
����	����	
����+ $&& 8 8 /9
������'����-����� ��( 8 8 8
Total General Debt Service Fund 1,035 0 0 56

1999 Pension Bonds Debt Svc Fd (902)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total 1999 Pension Bonds Debt Svc Fd 0 0 0 0

2015 TXBL PENSION BONDS (905)
����	����	
����+ /})(0 8 8 8
+*�
�����;	���
 �) 8 8 8
Total 2015 TXBL PENSION BONDS 5,451 0 0 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

2013 LEASE REVENUE BONDS (979)
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total 2013 LEASE REVENUE BONDS 0 0 0 0

2010 RBOC LEASE REV BONDS (980)
+�����*�#�*��� &}9$0 8 8 8
+*�
�����;	���
 �}9(? 8 8 8
Total 2010 RBOC LEASE REV BONDS 4,335 0 0 0

1993 C.O.P. Debt Service Fund (982)
+*�
�����;	���
 )8 8 8 8
Total 1993 C.O.P. Debt Service Fund 40 0 0 0

2006 Lease Rev Bnd Debt Svc Fd (987)
����	����	
����+ 0$) 8 8 8
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
Total 2006 Lease Rev Bnd Debt Svc Fd 794 0 0 0

2008 SeriesB Refndng COP-DS Fn (988)
����	����	
����+ (}(?) 8 8 8
+*�
�����;	���
 �? 8 8 8
Total 2008 SeriesB Refndng COP-DS Fn 3,402 0 0 0

2008 Series C Rfnd DebtServ (989)
����	����	
����+ /?}/// 8 8 8
+*�
�����;	���
 9/ 8 8 8
Total 2008 Series C Rfnd DebtServ 58,620 0 0 0

2015 Refunding COPs (990)
����	����	
����+ �}/09 8 8 8
+*�
�����;	���
 8 8 8 8
������'����-����� //}(/8 8 8 8
��
�!�#�*��� /}0$8 8 8 8
Total 2015 Refunding COPs 62,716 0 0 0

Revenue Total 955,105 741,001 741,112 715,021
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

General Fund (101) ������������ �?? &(& &(& ))0
���������> // &0& &0& 9/
����������� 8 8 8 8
������		��� �}9�$ �})0$ �})$$ (�8
'�	�� &$$ (&( (&( &0(
'��� 0}(9� 9}$(� 9}$(� 0}(9&
@��
���	���	�����-��*���
 � 8 8 8
@��	�#�
�����
 )?8 )$8 )$8 9/�
@��	�-��*���
�	��#����	��� &}&9( &}89) �}$9( �}$80
����	���	��+����	����-��*���
 �&( $� $� $8
[��%��	�����	� &��}&(� &8$}?99 &89}(�$ &89}�)9
��	���	�����������%�*������� 9}(9& �}$8) /}98) /}9($
������ &}&(( &}?)? �}?0$ �}?)/
�������B��>
 )}899 (}$?0 (}$0? )}8$&
#�
��"�Q������	��������	� 9/ 8 8 8
-����
��������������%� 8 8 8 8
��	
����	��� �8}?$0 0}(/8 0}?(8 0}$$/
General Fund Total 247,243 237,838 237,412 236,822

Parking Operations Fund (102) ��	
����	��� &? &? &? &?
Parking Operations Fund Total 28 28 28 28

L. A. Impact Fund (104) [��%��	�����	� ) ( ( 8
������ ?9 0/ 0/ 0/
L. A. Impact Fund Total 91 78 78 75

General Fund Projects Fund (105) ������������ ( 8 8 8
������		��� $ 8 8 8
'��� 0/$ 8 8 /)8
@��
���	���	�����-��*���
 0) �/& �/& �99
[��%��	�����	� 8 9$ 9$ 8
��	���	�����������%�*������� ?/ $/8 $/8 $/8
������ &}$$9 �}?(9 �}?(9 &}?$0
�������B��>
 /$$ 8 8 &�0
#�
��"�Q������	��������	� �9 ??( ??( 8
��	
����	��� ($ (8$ (8$ 8
General Fund Projects Fund Total 4,579 4,199 4,199 4,771

New Years Day Genl Fund Events (106) [��%��	�����	� �}/�8 �}9�& �}9�& �}(88
��	���	�����������%�*������� // /9 /9 /8
�������@�	��� �8 8 8 8
�������B��>
 ( 8 8 8
New Years Day Genl Fund Events Total 1,578 1,668 1,668 1,350

Foothill Air Support Team Fund (108) [��%��	�����	� ( ( ( 8
������ ((( ((( ((( (9(
Foothill Air Support Team Fund Total 335 335 335 363

Supplemental Law Enforcement F (201) [��%��	�����	� / ( ( 8
��	���	�����������%�*������� 8 8 8 8
������ &/) &(/ &(/ &)&
Supplemental Law Enforcement F Total 259 238 238 242
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Public Safety Augmentation Fun (202) [��%��	�����	� 8 ( ( 8
������ �}/(/ �})$0 �})$0 �}/88
Public Safety Augmentation Fun Total 1,535 1,500 1,500 1,500

Health Fund (203) �������@�	��� �&}8)8 �8}$)( ��}00& ��}$$)
Health Fund Total 12,040 10,943 11,772 11,994

Building Services Fund (204) [��%��	�����	� �99 &/( &/( 8
��	���	�����������%�*������� ��}(8$ $}0?9 $}0?9 ?}�)8
Building Services Fund Total 11,475 10,038 10,038 8,140

Sewer Construction and Maint. (205) [��%��	�����	� ?& /� /� 8
�������B��>
 9}&�0 9}&&) 9}&&) 9}())
Sewer Construction and Maint. Total 6,299 6,275 6,275 6,344

Underground Utilities Fund (206) [��%��	�����	� �8}?$$ 9}8&& 9}8&& /}9))
Underground Utilities Fund Total 10,899 6,022 6,022 5,644

Asset Forfeiture Fund (207) [��%��	�����	� �( ? ? 8
������ (8? )�� )�� ($0
Asset Forfeiture Fund Total 321 419 419 397

Transportation Sales Tax Fund (208) [��%��	�����	� /& 8 8 8
��	
����	��� (}�?) (}&)$ (}&)$ (}&�8
Transportation Sales Tax Fund Total 3,236 3,249 3,249 3,210

Proposition C Local Transit Fu (209) [��%��	�����	� �88 8 8 8
��	
����	��� 9}8)� 9}8&( 9}8&( 9}8�)
Proposition C Local Transit Fu Total 6,141 6,023 6,023 6,014

Gas Tax Fund (210) [��%��	�����	� /0 8 8 8
�������B��>
 (}$(9 (}?&$ (}?&$ (}?09
Gas Tax Fund Total 3,994 3,829 3,829 3,876

Library Services Fund (212) ����	���	��+����	����-��*���
 �(}()� �(}(8& �(}(8& �(}?)$
[��%��	�����	� 98 (9 (9 8
Library Services Fund Total 13,401 13,338 13,338 13,849

Old Pasadena Parking Meter Fun (213) [��%��	�����	� ? 8 8 8
��	
����	��� �}0?( �}/$/ �}/$/ �}0&/
Old Pasadena Parking Meter Fun Total 1,790 1,595 1,595 1,725

Civic Center Parking Meter Fun (214) [��%��	�����	� �) 8 8 8
��	
����	��� 089 90� 9?� 0/$
Civic Center Parking Meter Fun Total 721 671 681 759

Bikeways Fund (215) [��%��	�����	� 9 $& $& $8
Bikeways Fund Total 6 92 92 90

Air Quality Improvement Fund (216) [��%��	�����	� � 8 8 8
��	
����	��� �?8 �0/ �0/ �08
Air Quality Improvement Fund Total 181 175 175 170
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

South Lake Parking Operating F (217) [��%��	�����	� � 8 8 8
��	
����	��� /8/ ($& ($& )/0
South Lake Parking Operating F Total 507 392 392 457

Library Special Tax Fund (218) ����	���	��+����	����-��*���
 &})?0 &}//� &}//� &}9(�
[��%��	�����	� 8 8 8 8
Library Special Tax Fund Total 2,487 2,551 2,551 2,631

Community Develop Block Grant (219) '�	�� �$ 8 8 8
@��
���	���	�����-��*���
 0}99( &}8(8 &}8(8 &}�8?
[��%��	�����	� ?8 ?) ?) 8
Community Develop Block Grant Total 7,762 2,113 2,113 2,108

Rental Assistance Programs Fnd (220) @��
���	���	�����-��*���
 �&}0(/ �&}9&) �&}9&) �&}9�&
Rental Assistance Programs Fnd Total 12,735 12,624 12,624 12,612

Home Investment Partnership Fd (221) @��
���	���	�����-��*���
 �}(?) 9&) 9&) 9&0
Home Investment Partnership Fd Total 1,384 624 624 627

Housing Assistance Fund (222) @��
���	���	�����-��*���
 $0 &0 &0 8
Housing Assistance Fund Total 97 27 27 0

Supportive Housing Prog. (SHP) (223) @��
���	���	�����-��*���
 &}�&$ &}$8? &}$8? (}�00
[��%��	�����	� 8 ( ( 8
Supportive Housing Prog. (SHP) Total 2,129 2,911 2,911 3,177

Emergency Shelter Grant -ESG (224) @��
���	���	�����-��*���
 (� �9& �9& (�&
Emergency Shelter Grant -ESG Total 31 162 162 312

West Gateway Parking Meter Fd (225) [��%��	�����	� ~)� 8 8 8
��	
����	��� &)0 &(� &(� �9
West Gateway Parking Meter Fd Total 244 231 231 16

HOPWA Fund (226) '�	�� & 8 8 8
@��
���	���	�����-��*���
 0$ �$? �$? �$?
HOPWA Fund Total 80 198 198 198

Playhouse Parking Fund (229) [��%��	�����	� 9 8 8 8
��	
����	��� $ �? �? �&
Playhouse Parking Fund Total 15 18 18 12

Fire Grants Fund (230) '��� �08 �8$ �8$ $�
[��%��	�����	� 8 ~&� ~&� 8
������ &9) &0� (?0 �0�
�������@�	��� // 8 8 8
Fire Grants Fund Total 488 378 494 262

First 5 Early Literacy Project (231) [��%��	�����	� 8 8 8 8
First 5 Early Literacy Project Total 0 0 0 0

So. Lake Parking Meter Zone Fd (232) [��%��	�����	� ) 8 8 8
��	
����	��� &/� &�/ &�/ &//
So. Lake Parking Meter Zone Fd Total 255 215 215 255
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Sewer Facility Charge Fund (233) [��%��	�����	� )0 �$ �$ 8
�������B��>
 $�9 (/8 (/8 )/8
Sewer Facility Charge Fund Total 963 369 369 450

Measure R Transportation Fnd (236) [��%��	�����	� �) 8 8 8
��	
����	��� �}/?( �}9�( �}9�( �}988
Measure R Transportation Fnd Total 1,597 1,613 1,613 1,600

Low and Mod Inc Housing Asset (237) '�	�� � 8 8 8
@��
���	���	�����-��*���
 /&8 �?& �?& �?&
-����
��������������%� 8 8 8 8
Low and Mod Inc Housing Asset Total 521 182 182 182

Other Housing Funds (238) @��
���	���	�����-��*���
 �}/)8 ~&� ~&� 8
[��%��	�����	� �}&9/ �}&9/ �}&9/ �}&&�
Other Housing Funds Total 2,805 1,263 1,263 1,221

Inclusionary Housing Trust Fun (239) @��
���	���	�����-��*���
 &}9?? ?� ?� �&8
[��%��	�����	� )$ ($ ($ 8
Inclusionary Housing Trust Fun Total 2,737 120 120 120

Project Management Fund (301) [��%��	�����	� �? 8 8 8
�������B��>
 ~�}9�8� 8 8 8
Project Management Fund Total (1,592) 0 0 0

Charter Capital Projects Fund (302) [��%��	�����	� $ ~/� ~/� 8
Charter Capital Projects Fund Total 9 (5) (5) 0

New Development Impact Fund (303) [��%��	�����	� 9 �� �� 8
New Development Impact Fund Total 6 11 11 0

Residential Development Impact (304) [��%��	�����	� )}9�( ~�($� ~�($� 8
Residential Development Impact Total 4,613 (139) (139) 0

10% Green Fee Capital Project (308) [��%��	�����	� & ( ( 8
10% Green Fee Capital Project Total 2 3 3 0

Capital Public Art Fund (310) [��%��	�����	� �8 / / 8
��	���	�����������%�*������� )&� 8 8 8
Capital Public Art Fund Total 431 5 5 0

Traffic Reduction Trans Improv (313) [��%��	�����	� (? 8 8 8
��	
����	��� �})�9 &}888 &}888 &}888
Traffic Reduction Trans Improv Total 1,453 2,000 2,000 2,000

Light and Power Fund (401) B	����	����Q�� &��})9) &�8}$/9 &�8}$/9 &�)}/?&
Light and Power Fund Total 211,464 210,956 210,956 214,582

Water Fund (402) B	����	����Q�� 98}/)� 9�}&?? 9�}&?? 9/}(9�
Water Fund Total 60,541 61,288 61,288 65,361

Refuse Collection Fund (406) [��%��	�����	� �?� /9 /9 8
�������B��>
 �0}??? �9}099 �9}099 �9}/88
Refuse Collection Fund Total 18,069 16,822 16,822 16,500
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Off-Street Parking Facilities (407) [��%��	�����	� ()}/8( 8 8 8
��	
����	��� �/}&)$ �)}9$� �)}9$� �/})$0
Off-Street Parking Facilities Total 49,752 14,691 14,691 15,497

Telecommunications Fund (408) +����	������������� 98$ /9& /9& /99
[��%��	�����	� ~/� ) ) 9
Telecommunications Fund Total 604 566 566 572

Public Beneft Fund (410) B	����	����Q�� 0}98& 0}/0$ 0}/0$ 0}&$$
Public Beneft Fund Total 7,602 7,579 7,579 7,299

Water Capital Projects Fund (412) B	����	����Q�� ~&}&))� 8 8 8
Water Capital Projects Fund Total (2,244) 0 0 0

Computing and Communication Fd (501) +����	������������� �)}/9& �)}$&& �)}$&& �)}9?(
[��%��	�����	� 0�8 9&) 9&) 9&?
Computing and Communication Fd Total 15,272 15,545 15,545 15,311

Building Maintenance Fund (502) [��%��	�����	� (0 & & 8
�������B��>
 ��}9/9 �&}($? �&}($? �&})()
Building Maintenance Fund Total 11,693 12,400 12,400 12,434

Fleet Maintenance Fund (503) [��%��	�����	� &) &? &? 8
�������B��>
 �8}/9/ �8}(?8 �8}(?8 �8}0(8
Fleet Maintenance Fund Total 10,589 10,408 10,408 10,730

Benefits and Insurance Fund (504) @��	�#�
�����
 8 /0 /0 )&
[��%��	�����	� ()}?&) (�}90$ (�}90$ 8
Benefits and Insurance Fund Total 34,824 31,736 31,736 42

Worker's Compensation Fund (506) @��	�#�
�����
 8 98 98 98
[��%��	�����	� �8}&($ 8 8 8
Worker's Compensation Fund Total 10,239 60 60 60

General Liability Fund (507) ������������ 8 )9 )9 8
[��%��	�����	� &})08 8 8 8
General Liability Fund Total 2,470 46 46 0

Printing Services Fund (508) '�	�� $08 �}8$/ �}8$/ �}8&&
[��%��	�����	� ~(8� ~�?� ~�?� 8
Printing Services Fund Total 940 1,077 1,077 1,022

Mail Services Fund (509) ���������> $$) 8 8 8
[��%��	�����	� � 8 8 8
Mail Services Fund Total 994 0 0 0

311 Call Center (510) [��%��	�����	� & 8 8 8
�������B��>
 //0 98) 98) 9?$
311 Call Center Total 560 604 604 689

Congers Bequest Fund (608) [��%��	�����	� 8 8 8 8
Congers Bequest Fund Total 0 0 0 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Everett Bequest Fund (610) ����	���	��+����	����-��*���
 �� 8 8 8
[��%��	�����	� & � � 8
Everett Bequest Fund Total 13 1 1 0

Coffin Bequest Fund (611) [��%��	�����	� ( & & 8
Coffin Bequest Fund Total 3 2 2 0

Centeno Bequest Fund (612) [��%��	�����	� & � � 8
Centeno Bequest Fund Total 2 1 1 0

Cultural Trust Fund (613) [��%��	�����	� 0 / / 8
��	���	�����������%�*������� /(8 �9( �9( &0/
Cultural Trust Fund Total 537 168 168 275

La Pintoresca Branch Childrens (614) [��%��	�����	� 8 8 8 8
La Pintoresca Branch Childrens Total 0 0 0 0

E. Avery Children's Room Fund (615) [��%��	�����	� 8 8 8 8
E. Avery Children's Room Fund Total 0 0 0 0

Literacy Gift Account Fund (616) [��%��	�����	� & � � 8
Literacy Gift Account Fund Total 2 1 1 0

Raymond L. Batiste Trust Fund (618) [��%��	�����	� 8 8 8 8
Raymond L. Batiste Trust Fund Total 0 0 0 0

Keatinge Bequest Fund (621) [��%��	�����	� ) ( ( 8
Keatinge Bequest Fund Total 4 3 3 0

Singer Bequest Fund (637) [��%��	�����	� � 8 8 8
Singer Bequest Fund Total 1 0 0 0

Arthur Noble Award Fund (638) [��%��	�����	� 8 8 8 8
Arthur Noble Award Fund Total 0 0 0 0

Pasadena Center Capital Improv (641) [��%��	�����	� 9 ) ) 8
Pasadena Center Capital Improv Total 6 4 4 0

Jankos Trust Fund (643) [��%��	�����	� 8 8 8 8
Jankos Trust Fund Total 0 0 0 0

Hudson Family Trust Fund (645) [��%��	�����	� � � � 8
Hudson Family Trust Fund Total 1 1 1 0

M.A.Berger Trust Fund (646) ����	���	��+����	����-��*���
 8 8 8 8
[��%��	�����	� �? �( �( 8
M.A.Berger Trust Fund Total 18 13 13 0

Fire and Police Retirement Fun (667) '�#- 8 8 8 8
[��%��	�����	� 98& ?9? ?9? 8
Fire and Police Retirement Fun Total 602 868 868 0

Lake/Washington Spec. Assess. (675) ��	
����	��� &? 8 8 8
Lake/Washington Spec. Assess. Total 28 0 0 0
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Library Equip Repl-Pasadena (677) [��%��	�����	� 9 ) ) 8
Library Equip Repl-Pasadena Total 6 4 4 0

Library Equip Repl-Glendale (678) [��%��	�����	� ( ( ( 8
Library Equip Repl-Glendale Total 3 3 3 0

Library Equip Repl-Shared (679) ����	���	��+����	����-��*���
 �88 �/8 �/8 �88
[��%��	�����	� 0 ? ? 8
Library Equip Repl-Shared Total 107 158 158 100

Foothill Employ and Train Cons (681) @��
���	���	�����-��*���
 (}80/ )}9?8 )}&9� (}?//
Foothill Employ and Train Cons Total 3,075 4,680 4,261 3,855

Open Space Assessment District (682) [��%��	�����	� ?9 & & 8
Open Space Assessment District Total 86 2 2 0

PCOC Investment Fund (690) [��%��	�����	� 9? (8 (8 8
PCOC Investment Fund Total 68 30 30 0

Pasadena ConferenceCtr Expansn (691) [��%��	�����	� $}�$( 8 8 8
Pasadena ConferenceCtr Expansn Total 9,193 0 0 0

RBOC Investment Fund (693) #�
��"�Q������	��������	� 8 08 08 8
RBOC Investment Fund Total 0 70 70 0

General Fixed Assets Acct Grou (701) �������B��>
 ~�$� 8 8 8
General Fixed Assets Acct Grou Total (19) 0 0 0

Successor Agency Admin (820) -����
��������������%� &$9 ?09 ?09 (0(
Successor Agency Admin Total 296 876 876 373

Rdvlpmnt Oblgtn Retirement Fnd (821) -����
��������������%� ?}/)� 0}(00 0}(00 0}/�9
Rdvlpmnt Oblgtn Retirement Fnd Total 8,541 7,377 7,377 7,516

SA Debt Service Fund-OldPsdna (844) -����
��������������%� )}&$8 &}9)& &}9)& &}&�/
SA Debt Service Fund-OldPsdna Total 4,290 2,642 2,642 2,215

SA Debt Service Fund-Lincoln (845) -����
��������������%� ~&}�&&� �}($/ �}($/ 8
SA Debt Service Fund-Lincoln Total (2,122) 1,395 1,395 0

SA Debt Service Fund-Downtown (846) -����
��������������%� /9( 8 8 8
SA Debt Service Fund-Downtown Total 563 0 0 0

SA Debt Service Fund-Fair Oaks (847) -����
��������������%� ~?}/?9� &})8/ &})8/ )}?(&
SA Debt Service Fund-Fair Oaks Total (8,586) 2,405 2,405 4,832

SA Debt Service Fund-OrangeGrv (848) -����
��������������%� ?& 8 8 8
SA Debt Service Fund-OrangeGrv Total 82 0 0 0

SA Debt Service Fund-VillaPrke (849) -����
��������������%� (�0 8 8 8
SA Debt Service Fund-VillaPrke Total 317 0 0 0

SA Debt Service Fund-LakeWash (850) -����
��������������%� (�0 $? $? $9
SA Debt Service Fund-LakeWash Total 317 98 98 96

� + � Z � � ' � � � - � % ; [ �
- � � � ; � ; [ � � � ' � # ; � ; [ � ; � " Z � ' � [ % � " Z � % ; � � # � � ; [ �
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(In Thousands)
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

General Debt Service Fund (901) [��%��	�����	� ?(9 8 8 /9
��	
����	��� �$$ 8 8 8
General Debt Service Fund Total 1,035 0 0 56

2015 TXBL PENSION BONDS (905) [��%��	�����	� /})/� 8 8 8
2015 TXBL PENSION BONDS Total 5,451 0 0 0

2010 RBOC LEASE REV BONDS (980) [��%��	�����	� )}((/ 8 8 8
2010 RBOC LEASE REV BONDS Total 4,335 0 0 0

1993 C.O.P. Debt Service Fund (982) [��%��	�����	� )8 8 8 8
1993 C.O.P. Debt Service Fund Total 40 0 0 0

2006 Lease Rev Bnd Debt Svc Fd (987) [��%��	�����	� 0$) 8 8 8
2006 Lease Rev Bnd Debt Svc Fd Total 794 0 0 0

2008 SeriesB Refndng COP-DS Fn (988) [��%��	�����	� (})8& 8 8 8
2008 SeriesB Refndng COP-DS Fn Total 3,402 0 0 0

2008 Series C Rfnd DebtServ (989) [��%��	�����	� /?}9&8 8 8 8
2008 Series C Rfnd DebtServ Total 58,620 0 0 0

2015 Refunding COPs (990) [��%��	�����	� 9&}0�9 8 8 8
2015 Refunding COPs Total 62,716 0 0 0

Revenue Total 955,105 741,001 741,112 715,021

� + � Z � � ' � � � - � % ; [ �
- � � � ; � ; [ � � � ' � # ; � ; [ � ; � " Z � ' � [ % � " Z � % ; � � # � � ; [ �

-������/�:��	���9(



� � � � + � Z � � ' � � � - � % ; [ � �
- � � � ; � ; [ � � � ' � ' � � � : � + � ; � ; � � + � � � ; [ � - � " Z � % ; � � # � � ; [ �

FY2016 FY2017 FY2017 FY2018
Adopted Adopted Revised Adopted

Departments

������������� (�!/8� (&!/8� (&!/8� (�!/8�

���������>� �(!88� �(!88� �(!88� �(!88�

������������ �8!88� �?!88� �?!88� �0!88�

������		���� &&!88� &/!)(� &(!)(� �?!88�

'�	��� 9/!&/� 9?!&/� 90!&/� 90!&/�

'���� �?8!/8� �?�!88� �?�!88� �?&!/8�

@��
���	���	�����-��*���
� )?!)9� )?!$9� )?!$9� )?!$9�

@��	�#�
�����
� (&!0/� ((!0/� ((!0/� ()!0/�

@��	�-��*���
�	��#����	���� $9!08� �8(!(&� �8&!(&� �89!90�

+����	�������������� 0$!/8� ?)!/8� ?)!/8� ?�!/8�

����	���
�	��+����	����-��*���
� �80!$/� �80!$/� �80!$/� �8)!/9�

��	���	�����������%�*�������� 0$!0/� ?8!0/� 0$!0/� ?&!88�

������� (9$!0/� (?�!0/� (?�!0/� (0?!&/�

�������@�	���� ?)!?8� 0$!?)� 0$!?)� ?(!0&�

�������B��>
� (�9!98� (�$!98� (�?!98� (�$!98�

��	
����	���� /�!88� /�!88� /8!88� /8!88�

B	����	����Q��� )((!88� ))(!88� ))(!88� )89!88�

Department Total 2,022.51 2,072.60 2,065.60 2,025.26

-����

������������������%�� �!88� �!88� �!88� �!88�

City Sub-Total 2,023.51 2,073.60 2,066.60 2,026.26

Affiliated Agencies

�	
	��	�����������	��������	�� $?!88� $?!88� $?!88� $?!88�

�	
	��	��������������

�������	���� �9!88� �)!88� �)!88� �&!88�

#�
��"�Q������	��������	�� (�!88� ((!88� ((!88� (/!88�

Affiliated Agencies Sub-Total 145.00 145.00 145.00 145.00

Total Citywide 2,168.51 2,218.60 2,211.60 2,171.26

-������/�:��	���9)



Fund
FY2016

Adopted
FY2017

Adopted
FY2017

Revised
FY2018

Adopted

General Funds
X���	��'���~�8��� �$9)!$0� ��}88&!//� �$$9!8/� �$?(!0/�
�!��!�+��	���'���~�8)�� 8!/8� 8!/8� 8!/8� 8!/8�
X���	��'����������
�'���~�8/�� �!0)� �!/)� �!/)� �!/)�
'������������-���������	��'���~�8?�� 8!/8� 8!/8� 8!/8� 8!/8�
Total General Funds�  967.71�  1,005.09�  998.59�  986.29 

Special Revenue Funds
-��������	���	Q�;���������'���~&8��� �!88� �!88� �!88� �!88�
�������-	�����������	����'���~&8&�� $!88� $!88� $!88� $!88�
@�	����'���~&8(�� ?/!(0� �?8!)�� �?8!)�� ?(!?$�
"�������-��*���
�'���~&8)�� (/!)/� �(/!$/� �(/!)/� )(!$/�
-�Q�����
��������	���	���	���'���~&8/�� �0!$$� �0!??� �0!??� �0!??�
��	
����	����-	��
��	��'���~&8?�� )!)8� )!(?� )!(?� )!)(�
�����
����������	����	
���'���~&8$�� /!$/� /!$?� /!$?� /!)(�
X	
��	��'���~&�8�� �9!8�� ��9!8�� ��9!8�� �9!8��
����	���-��*���
�'���~&�&�� �80!$/� ��80!$/� ��80!$/� ��8)!/9�
�����	
	��	��	�>���������'���~&�(�� �!(?� �!(?� �!(?� �!(?�
��*����������	�>���������'���~&�)�� &!(/� &!(/� &!(/� (!))�
-������	>���	�>�������	����'���~&�0�� �!�/� �!�/� �!�/� �!�/�
���������%�*�����"���>�X�	��~&�$�� �8!)0� ��8!90� ��8!90� �8!/8�
#��	���

�
�	��������	�
�'���~&&8�� $!�?� $!�?� $!�?� $!&��
@����+*�
������	����
����'���~&&��� 8!&8� 8!&8� 8!&8� 8!&8�
-�������*��@��
��������	��~-@���~&&(�� 8!)8� 8!$8� 8!$8� �!&&�
B�
��X	��Q	���	�>���������'���~&&/�� 8!/8� 8!�/� 8!�/� 8!���
@��B��'���~&&9�� 8!8?� 8!8?� 8!8?� 8!89�
��	����
���	�>���'���~&&$�� 8!&/� 8!�8� 8!�8� 8!���
-�!��	>���	�>�������������'���~&(&�� 8!)/� 8!)/� 8!)/� 8!/8�
��Q�	������+�����@��
����

���'���~&(0�� 8!88� 8!/8� 8!/8� 8!0&�
������@��
���'��
�~&(?�� )!8&� )!8&� )!8&� (!0/�
+���
��	���@��
������
��'���~&($�� 8!88� 8!88� 8!88� 8!�(�
Total Special Revenue Funds�  313.55�  309.69  309.19�  318.63�

Capital Projects Funds
���������		������'���~(8��� 0�!8?� 0)!0?� 0)!0?� 9?!(/�
Total Capital Projects Funds� 71.08� 74.78� 74.78� 68.35�

Enterprise Funds
������	����Q���'���~)8��� �&(8!�(� &&?!80� &&?!80� �$$!8$�
B	����'���~)8&�� 00!8�� ?�!/�� ?�!/�� $/!90�
#���
������������'���~)89�� /9!8?� /9!99� /9!99� /?!9&�
���:-�������	�>���'	�������
�'���~)80�� )!$/� )!$/� )!$/� 0!&9�
�������"������'���~)�8�� 8!88� 9!0/� 9!0/� /!8/�
��Q����	���	���������
�'���~)���� 0?!?0� 0$!9?� 0$!9?� 9$!?��

� � � � + � Z � � ' � � � - � % ; [ �
- � � � ; � ; [ � � � ' � ' � � � : � + � ; � ; � � + � � � ; [ � - � " Z � ' � [ %
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���+�����Z� ���'� ������-�����%��;��[����
-�����������;�����;��[���� ���'� '�����������:�����+�����;� ;��������+�����������;��[�����-� "��Z� '�����[��%�

Fund
FY2016

Adopted
FY2017

Adopted
FY2017

Revised
FY2018

Adopted
B	�����	���	���������
�'���~)�&�� )9!$$� )9!$$� )9!$$� (9!(?�
Total Enterprise Funds� 494.03� 504.61� 504.61� 471.88�

Internal Service Funds
���������	���������	����'���~/8��� 99!/8� 99!/8� 99!/8� 9)!/8�
"��������	���	���'���~/8&�� ((!$/� (/!)/� (/!)/� )�!08�
'������	���	���'���~/8(�� &(!(8� &(!(8� &(!(8� &(!(8�
"�����
�	��+
��	���'���~/8)�� /!88� 9!8/� 9!8/� /!/8�
B��>���
������
	����'���~/89�� 0!88� 0!88� 0!88� 0!88�
X���	����	�������'���~/80�� &!88� &!88� &!88� &!88�
�������-��*���
�'���~/8?�� 0!88� 9!88� 9!88� 9!88�
�	���-��*���
�'���~/8$�� (!88� (!88� (!88� 8!88�
(����	���������~/�8�� /!88� 9!88� 9!88� 9!88�
Total Internal Service Funds� 152.75� 155.30� 155.30� 156.00�

Agency Funds
B��>������+�*	����	�����������������~9?��� &(!88� &(!88� &(!88� &(!?9�
Total Agency Funds� 23.00� 23.00� 23.00� 23.86�

Private-Purpose Trust Funds
-����

��������������~?&8�� �!88� �!88� �!88� �!88�
Total Private-Purpose Trust Funds� 1.00� 1.00� 1.00� 1.00�

Donated Funds
������	�����
��'���~9�(�� 8!&9� 8!88� 8!88� 8!&/�
+���
��	���@��
������
��'���~9�$�� 8!�(� 8!�(� 8!�(� 8!88�
Total Donated Funds� 0.39� 0.13� 0.13� 0.25�

City-wide Subtotal  2,023.50  2,073.60  2,066.60  2,026.26

Affiliated Agencies
�	
	��	�����������	��������	�� $?!88� $?!88� $?!88� $?!88�
�	
	��	��������������

�������	���� �9!88� �)!88� �)!88� �&!88�
#�
��"�Q������	��������	�� (�!88� ((!88� ((!88� (/!88�
Total Affiliated Agencies� 145.00� 145.00 145.00 145.00�

City-wide Total 2,168.50 2,218.60 2,211.60 2,171.26

-������/�:��	���99
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FISCAL YEAR 2018-2022 CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM

�����	���	��+����*����������	��~�+����
�	�/:��	����	��������
�����
����	
������������
!������+��"�������
�
����������������
������������	
�	�
��	�	��������������������������������*����
��������	�������
�������
�����	���	�������*������������
�

������������ �	>����	���������������*����	�
!� ����/:��	���+��
"��������
�
�
�����������
�	�����	�������*������������
��������
���	
��������!�

�������
��������+��	������������������������)�
�����
�
��
�����������Q��

�! Municipal Buildings and Facilities {��	�������*	���

	�=������
������������Q�����:�Q����������
�	�
�	�������
!

&! Streets and Streetscapes {��������
�������	���	�=��
��	�������(&9�����
���������
�����
�	
�Q����	
�	��

���Q	�>
}�����
}�������
}�	��������	����������	��
��
����������������:��:Q	�!

(! Street Lighting {��������
�����
�	����Q}�������	��
	�=��� ����	������
����
�����������
�	��
�����������

�
���
��������������������!

)! Street Lighting and Electric Undergrounding Systems
�������
���	���
�	���
����������������
�����
}���
�����

��������������
�
���
�	�=���������������������	�
��������
!

/! Transportation {��������
�	�����	����	�����������Q
��� ��	�������������������������������*�����	����	��
����
������	
����	����	�������
�	��	���������	����
���������*���
!

9! Parking {���
������������Q�	�������*����
}
�	���	��}�	������	��
��������:�Q����	�>��

��������
�	��
���	����	�>������
!

0! Sewer and Storm Drains {�#��	��}�����	��������
��
���������������
��������������
�(&?�����
����
�Q��
����
�	��&?�����
����
�������	�
!

?! Rose Bowl Improvements {�+����*������������
�	�����
#�
��"�Q�}�"���>
�����������
�}�	��"���>
����X���
����
��	��	
!

$! Parks and Landscaping {�+����*����}��	���	��
	�����	
���������������
�&(�������������	�
����������	�>
�	
�Q����	
��	�
�	���������*����

�������������������!

�8! Arroyo Projects {�+����*����}��	���	���	�
���	
�������	
	��	�
��������-����	��	�{
@	�	���	}�����	��������}�	��������Q���������!

��! Pasadena Center Improvements {�#��*	���
	����
���������������
����������	
	��	
�����!

�&! Water Systems {���
��������	�������*����
�������
�����
�Q	����
�
�����������������Q	����Q���
�	�
��
��*���
}���
����������	�
}������
�	��
��*���
}�	�
���������		������
�
���
!

�(! Electric Systems {���
��������	�������*����
���
���������
����������
�
�����*��*�����Q�������������	�
����	���}���	
��

���	����
��������}���������	�
���������		������
�
���!

�)! Technology Projects {��������
�Q����������*�����������

�
���������������	����
�����
������	���
��*������*��

	��Q��>���������*����	
�Q����	
����*���}����	�}
����
�	�	���������	�����������������!

�������������'Z�&8�?:&8&&��+���	�����*��Q���������Q���	���
�����==QQ/!�������	
	��	!��=������:Q��>
=��������:	�:���
��
�������=�	���	�:�����*����:�����	�=�
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BY DEPARTMENT

Total Estimated 
Costs

Appropriated
Through 
FY2017 

Adopted 
FY2018 

Proposed 
FY2019 

Proposed 
FY2020 

Proposed 
FY2021 

Proposed 
FY2022 and 

Beyond 
City Departments

%��	���������
+����	����
���������� �&9}($?}$8/ ��&}80?}$8/ ��}/9&}/88� �&}0$&}/88� ��}8/8}888� �/(8}888� �?}(?/}888�

��	���%��	������ ����������/}��9}&&/ �������(}?(/}/?$ ��������/��}888� ��������/��}888� ��������&/?}9(9� �8� �8�
�������B��>
�%��	������ �������($})&)}9$) �����9?}//�}0// ����0}�)/}888� �����/}?�?})88� �����/}((/}888� ����)}8(/}888� �����(?}/($}/($�
��	
����	����%��	������ ��������$/}�?0}&?& �����((}8/)}/�� �����0})/9}?8(� �����/}?$�}?($� �����(}?)?}�0)� ����(})/8}888� �����)�})?/}$//�
B	����	����Q���
%��	������

������/�/}�)$}8(�����&89}0�/}8(�� ���)/}9)/}888� ���0&}/$$}888� ���9$}�&&}888� ��9(}/&?}888� �����/0}/)8}888�

Affiliated Agencies
�	
	��	�����������	����
����	�� �����������}&?8}888 ������&}�0�}888 �������}&&/}888��������}&88}888��������}?�8}888� ��������$88}888� ��������(}$0)}888�
#�
��"�Q������	����
����	�� �������$�}((�}0/� ����?9}&)/}/88 �����&}9(&}888� ��������0?0}9�8� ��������?�8}(9/� �������?/9}&09� �8�
Grand Total $983,887,888 $512,652,291 $76,177,303 $89,600,349 $82,234,175 $73,299,276 $149,924,494 

� + � Z � � ' � � � - � % ; [ �
� � � + � � � � + � � # � � ; � ; [ � � � # � X # � ��
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� + � Z � � ' � � � - � % ; [ �
� � � + � � � � + � � # � � ; � ; [ � � � # � X # � ��

BY CATEGORY

Description 

������	��"������
�	��
'	�������
�

�$}&89}/&$� �(}989}/&$� ��}/88}888� ��}888}888� ��}888}888� �8� �&}�88}888�

-�����
�	��-�����
�	��
� )(}?&)}$)(� $}888}&�)� ��}$)/}888� (})&&}888� (}�?/}888� (}/98}888� �&}0�&}0&$�
-�������������� �(}?8&})(�� $$0})(�� ((/}888� (/}888� (/}888� 8� �&})88}888�
-��������������	��;��������

������������ ($}9/8}888� �8}088}888� �}/&/}888� ?}$//}888� ?}&88}888� )})88}888� /}?08}888�
��	
����	���� 0)}?/&}�$8� ()}(?$})�$� 9}�/9}?8(� (}�/�}?($� 98?}�0)� 8� (8}/)/}$//�
�	�>��� &9}?�0}888� /}�)0}888� �}(88}888� &}0)8}888� (}&)8}888� (})/8}888� �8}$)8}888�
-�Q��
�	��-�����%�	�
� �/}(9)}?/0� 0}�(0}0/$� &}()8}888� �}&)8}888� �}8)8}888� )88}888� (}&80}8$?�
#�
��"�Q��+����*����
� �$�}((�}0/�� �?9}&)/}/88� &}9(&}888� 0?0}9�8� ?�8}(9/� ?/9}&09� 8�
�	�>
�	���	�
�	����:�

�	�>��������
� )8}9)/}8(0� ((})�8}0&/� $&/}888� 0/}888� 0/}888� 0/}888� 9}8?)}(�&�
�	�>
�	���	�
�	����:�

�	�
�	����������
� �}&90}&88� )88}888� 8� )9})88� 8� 8� ?&8}?88�

��������������
�:�
@	�	���	� /}??8}&9(� )}99/}99(� 8� 8� 8� 8� �}&�)}988�

��������������
�:�����	��
������� &}?&&}(&9� &}0&&}(&9� �88}888� 8� 8� 8� 8�

��������������
�:���Q���
������� (0$}&88� (0$}&88� 8� 8� 8� 8� 8�

�	
	��	�������
+����*����
� ��}&?8}888� &}�0�}888� �}&&/}888� �}&88}888� �}?�8}888� $88}888� (}$0)}888�

B	����-�
���� �/9}$8�}9(?� /(}$/&}9(?� �0}?(8}888� &$}�)$}888� &&}8?&}888� �0})$?}888� �9}($8}888�
;��������-�
���� (�?}/$0}($(� �)&}89&}($(� &9}&$8}888� ()})$/}888� (?}?)8}888� )�}9(8}888� (/}&?8}888�
�����������������
� (�}&9/}�(8� �/}99)})$)� &}80(}/88� (}(8(}/88� �}(8?}9(9� /(8}888� ?}(?/}888�
Grand Total $983,887,888 $512,652,291 $76,177,303 $89,600,349 $82,234,175 $73,299,276 $149,924,494 

Total Estimated 
Costs 

Appropriated 
Through 

FY2017 

Adopted
FY2018

Proposed 
FY2019 

  Proposed 
FY2020 

Proposed
FY2021

Proposed 
FY2022 and 

Beyond 
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FY 2018

� �}888}888 "����������*���*���	���	���'��

9 /88}888 #�
��*�����������������


1,500,000

� �}/?8}888 X	
��	�
-�Q����	���	���	����
��������'��
#�
��*�����������������


& �}/88}888 �������� �%�*��������"���>�X�	�
X���	��'��

) &88}888 X	
��	�
-�Q����	���	���	����
��������'��

/ (88}888 -�Q����	���	���	����
��������'��
9 &88}888 -�Q����	���	���	����
��������'��

0 �88}888 X	
��	�

$ 0}?&/}888 X	
��	�
@���Q	��"�����������	��'��


�8 )8}888 �	�>���������#�*����:������	
	��	
�� (88}888 -�Q����	���	���	����
��������'��

X	
��	�
12,045,000

� (/}888 X	
��	�

& &88}888 -�����������	���#��	��'��


) �88}888 X	
��	�

335,000

� �88}888 ������������������
�'���:���Q���'	�������
�~(&�8�

&

(

)&/}888

�}888}888

������������������
�'���:���Q���'	�������
�~(&���

������������������
�'���:���Q���'	�������
�~(&�&��
������������������
�'���:��������B��>
�~0)?&&�

1,525,000

� $8}888 �%����������(
( )�)}888 #�
��*�����������������


��	
����#���	
����	����'��
/ &88}888 #�
��*�����������������

9 �88}888 ��	
����#���	
����	����'��
0 �/8}888 #�
��*�����������������


��	
����#���	
����	����'��
? �88}888 ��	
����#���	
����	����'��
�& �88}888 #�
��*�����������������


�( &9/}888 X	
��	�
#�
��*�����������������


Total
Estimated

Cost   Funding Detail

Municipal Buildings and Facilities

"��������	���	���'Z�&8�9�:�&8&8�~0�$8&� /})/�}/&$ �}888}888

ZB���"����������
����	������������~0�?�8� /88}888 /88}888

Municipal Buildings and Facilities Total Appropriations:

Streets and Streetscapes

#�
���	����	��-����� �-�	��'Z�&8�0�:�&8&��~0($&8� $}&$$}/88 /8/}888
(0/}888
088}888

����Q����-���Q	�>��%��+����*����
�~0($�(� �0}888}888 /88}888
�}888}888

�����#	�������
���	�����

������� �+����*����
�'Z�&8�0�:�&8&��~0($&&� �}9/8}888 98}888
�)8}888

�����	��X������+����*����
�����Q����'Z�&8�0�:�&8&��~0($&�� �}09�}(?? (88}888

%�	�	���+����*����
���-�����
�Q����'�	��X�	��
�'Z�&8�9�:�&8&8�~0($�8� �}�?(}/8& &88}888

"������+����*����
�����Q����~0($8&� �}$/8}//( �88}888
@���� �-������"������:�-��
����#��������~0((&(� $}00/}888 (88}888

0}/&/}888
�����	
	��	������X�	��
�	��'�	��
�~0($�&� &)8}888 )8}888
������	����������-������+����*����
�����Q����'Z�&8�?�:�&8&&�~0($&)� �}&88}888 �88}888

&88}888
Streets and Streetscapes Total Appropriations:

Street Lighting

+:'����-��������������	��#��	���	�=���#���	���������;� �
����-����� (/8}(&) (/}888
��������-�
���
�'Z�&8�9�:�&8&8�~0))�(�
-��������������:��	����
�%�*���������������
�~0))�)� ?/&}�80 &88}888

����������	�����-��	�=-�������������������#���	������:���	
���~0))�9� ?/8}888 �88}888

Street Lighting Total Appropriations:

%�
�����
�:�'Z�&8�0�:&8&��~(&�8�

Street Lighting and Electric Undergrounding

;��������-�
�������������������
����;
�	���
��������������� /88}888 �88}888

���:����>���	�����-��	��	�����

Q	�>�	���0$8�[!�'	����	>
��*�!�~0/8$9� &9/}888 9/}888
&88}888

���������-�����
���������:�[!�@�����*�!������[��������� ��������������	�-�!�: (88}888 �88}888
�������-�����~0/8$(�

/8}888
���������-�����
���������:�����-��������������	�>�:���	
���~0/8?0� 9}/88}888 �88}888

����Q�������������-�����
������	��'Z�&8�9�:�&8&8�~0/809� 0/8}888 �88}888
������	�
�-������		�����������	��~0/98/� 090}888 �88}888

�88}888
;�	�����
����������X�������������-�	����:��������-�����~0/8$&� (88}888 &88}888

�	
	��	�"������������	��'Z�&8�9�:�&8&8�~0/80/� )$?}�$8 $8}888
����
���	����

���;�	�����
������	��~0/8?(� 9/9}/88 (�)}888

Street Lighting and Electric Undergrounding Total Appropriations:

Transportation

@�����*����:�;�������	��-�
���������������}�����	�-���������[��������� ������
�~(&���
������-������:�;�������	��-�
���������������}��	������*�������;���������*����
~(&�&�

)}/&/}888

&}088}888

)&/}888

9/8}888
(/8}888
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�) 0/}888 #�
��*�����������������

�$ (8}888 �	�>���������#�*����:������	
	��	
&� //$}8)8 @���Q	��-	���� �+����*�����X�	�
&( �&)}888 ��	
����#���	
����	����'��
&9 �}))0}�$� ����X�	��:�����
������

��	�����#��������'��
&0 &}/8&}/0& ��	�����#��������'��

����X�	��:������
������
6,156,803

� �}888}888 ���:-�������	�>���'	�������
�'��
0 (88}888 ��* ����������	�>���������'��

1,300,000

� 988}888 -�Q����	���	���	����
��������'��
( &88}888 -�Q����	���	���	����
��������'��
) $8}888 -�Q����	���	���	����
��������'��
/ )/8}888 -�Q����	���	���	����
��������'��
9 �}888}888 -�Q���'	������ ���	���

2,340,000

& &/8}888 X��������
��'��

( 0&)}888 #�
��"�Q��'��
) (/8}888 X��������
��'��

������	�X��������
/ �}(8?}888 #�
��"�Q��'��

���	����������
�:�#�
��"�Q�����	����	��	��
2,632,000

/ (88}888 #�
�����	��+��	���'���~+����
��
9 �88}888 #�
�����	��+��	���'��

0 �/8}888 #�
�����	��+��	���'��
�8 0/}888 #�
�����	��+��	���'��
�& �88}888 #�
�����	��+��	���'��
�9 &88}888 #�
�����	��+��	���'��

925,000

& �88}888 #�
�����	��+��	���'��
100,000

� �&/}888 �	
	��	�����������	��������	�

& /88}888 �	
	��	�����������	��������	�
( 988}888 �	
	��	�����������	��������	�

�	
	��	�����������	�������:�'	������ �#�
���	���
'��

1,225,000

Total
Estimated

Cost   Funding Detail

Parking Total Appropriations:

����-�������	�>���'	������ ��	���	���	��#��	�����������~0&�/$� �?}(08}888 �}888}888
��* ���������;���������	�>�������~0&�/?� (88}888 (88}888

Transportation Total Appropriations:

Parking

��	���*����	������������[��Q��>�:���	
�����~0/8$/� &}/8&}/0& )�)}(/(
&}8??}&�$

+��������"�
�-��	���������� �-�
�������	
	��	���	
���"�
�
�~0/8$)� �}))0}�$� �}�/0}9)0
&?$}/))

��	
����	����-�
����-	���� �;�	�����
���������~0/8?$� �}&0/}888 //$}8)8
�������� ���������
�:�#�
��"�Q������

�-�
���
�~0/8?)� �}9&&}888 �&)}888

[�Q���	�����-��	��:�X	��������*�!�	��B	
������"�*�!�~0/8$�� )?/}888 0/}888
�����	
	��	���	�����+����*�����:�'Z�&8�9�:&8&8�~0/8?8� �/8}888 (8}888

"���>
�����	�>�:�|	�>���#���
��"	
��	���'�����+����*����
�~00/9&�
Arroyo Projects - Central Arroyo Total Appropriations:

Parks and Landscaping - Park Projects Total Appropriations:

Arroyo Projects - Central Arroyo

[�������������	�>�%�*��������:����=;��������:��������-����
~0?80$�

@	�������	�>�:��	����
��������
�~0?89$�
�	�	�	��	�>�����	������>����	�>�:��������-�����	��%�
���~0?80?�

;��	
���~0?&)8�
����Q����-����
�'	�������
�+����*����
�	��+
�	��	���
�~0?8))�

-������'�����	��#�
������:������@����-������~0?8//�
�	�	����	�������-�	�����	�������

}�+����*����
�	���	�>

Rose Bowl Improvements Total Appropriations:

Parks and Landscaping - Park Projects

#�
��"�Q���	����+����*������������
�:�'Z�&8�0�:&8&�

"���>
�����������
������	��
�:�'Z�&8�0:�&8&�

+����*����

#�
��"�Q��:����*��	��*���	���	���'Z�&8�0�:�&8&�

Rose Bowl Improvements

+�������	������������	
������	���������"���>
����X��������
��:�'	��Q	�

-�Q����	�	���� �����	��
�:�'Z�&8�9�:�&8&8�~09$8$�
Sewers and Storm Drains Total Appropriations:

Sewers and Storm Drains

�}(88}888
(}/88}888

(}$&8}888
998}888

?/8}888

-�����%�	��-���������#��	��
�	��+����*����
�'Z�&8�9�:�&8&8�~09$8?�
[�%;-�:�-�����B	����������������*����������	��~09&$8�

-�Q����	
������	�~09$�&�
������	�������	�������-�����%�	��#��	�����	����'Z�&8�9�:�&8&8�~09$80�

�88}888
0//}888

(}&0&}�99

/$9}888
&}(88}888

))0})0?

&88}888

&}088}888

(}(((}/88

//8}888
(}?$?}&/�

&88}888
988}888

&/8}888

�}888}888
)/8}888
$8}888

�}(88}888
?}888

�88}888
&/8}888
0&)}888

�/8}888

�88}888
(88}888

�88}888

&88}888
�88}888
0/}888

Pasadena Center Improvements Total Appropriations:

#�
���	���}�����	��
}�	��#��	��
����������* �������������}���*���� (}&88}888 )88}888
������	��+���#�>�:�'Z�&8�?�:�'Z�&8&& &88}888

#�
���	����	��#��*	�������������* ��������������;���������@	�� /}?08}888 �&/}888

��*��������������������"�������:��	�����#���	����� /88}888 /88}888

Pasadena Center Improvements
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� )}888}888 �+��'����

& �}888}888 �+��'����

( &}(88}888 �+��'����

) &}888}888 �+��'����
/ (}888}888 �����
�����?)

�+��'����
9 �}888}888 B	����'��
0 ?/8}888 �+��'����

$ (/8}888 �+��'����

�8 &}888}888 ���������
��������~B	����

�� (88}888 '����	��'��
�:�[�-�

�& /?8}888 B	����'��
�) &/8}888 �+��'����

&8 �88}888 B	����'��

&& �88}888 �+��'����
17,830,000

� �}888}888 ��Q���"��

& &}/88}888 ��Q���"��

( &}/88}888 ���������
��������~��Q���

) &}/88}888 ���������
��������~��Q���

/ (}/88}888 ��Q���"��

9 )}888}888 ��Q���"��

? &}888}888 ��Q���'��

$ /88}888 ��Q���'��

�8 �}888}888 ��Q���'��

�� �}(88}888 ��Q���'��

�) �}888}888 ��Q���'��

�9 /88}888 ��Q���'��

�0 )88}888 ��Q���'��

�? ?88}888 ��Q���'��

&� �/8}888 ��Q���'��

&& &88}888 ��Q���'��

&) �}&/8}888 ��Q���'��

&/ (88}888 ��Q���'��

&9 �88}888 ��Q���'��

&0 �88}888 ��Q���'��

(? &88}888 ��Q���'��

)) (8}888 ��Q���'��

)/ (88}888 ��Q���'��

)$ �98}888 ��Q���'��
26,290,000

Total
Estimated

Cost   Funding Detail

+
�	��	�������@��������	���;�������	��-��* ���
�~(&&�� �&}/88}888 &}/88}888

�	����#���	������	����
����~(�(0� �0}&&9}&89 &}/88}888

+
�	��	���������Q�����	���;�������	��-��* ���
�~(&&8� �&}/88}888 &}/88}888

Water System Total Appropriations:

Electric System

��Q���%�
����������	�	���� �	��#���	������ ������	��~(�9�� (&}$)0}9$8 �}888}888

B	����	����Q���B	�����
���������	����~�8/9� �}089}$88 �88}888

��*	������������+��	
���������~��+��~�80?� )}$/8}888 �88}888

B	����-����* �
�����������	��%	�	���<��
�����~-��%���+����*����
 �}?/)}�&0 &/8}888
~�8()�

��>�@����X����Q	�������	�����+����*����
�~�809� (}(88}888 (88}888

B	�����	
������	�~�800� /?8}888 /?8}888

-�
���#�
��*����+����*����
�~�80/� �&}088}888 (/8}888

��
������%��*�������
�	��-��* ���
�~�88(� �&}/$9}�80 &}888}888

[�:���	����B	������������~�8�(� &8}$/�}/?? �}888}888

B����+����*����
�~�80)� &}//8}888 ?/8}888

�������-�����	�����������~�8)8� �(}900}(08 �}/88}888
�}/88}888

�����
�	��-��* ���
�~�88&� �9}9$)}8$8 &}(88}888
"��
����+����*����
�~�80(� )})/8}888 &}888}888

%�
����������	�
�~�88�� )�}9?$}$$0 )}888}888

'��������������-�
����+����*����
�~�8�$� ��}$/(}?/9 �}888}888

Water System

Electric System Total Appropriations:

%�
���������-�
����X+-�;�	������~(8()� ?}&&�}80/ (88}888

#���������������������#	��B	����~(�$0� /?�}0$9 �98}888

#���*�����������X���	����-����~��	
��+��~(&89� )88}888 &88}888

#���	�����������Q�����	��+
������
�	��������
�~(8�)� ))&}$&8 (8}888

'	������ �-������� �-�
���
�~(8�(� )}8/)}9)( �88}888

-����* �
�����������	��%	�	���<��
�����-�
����;��	
���~(80(� (}0�$}?8� �88}888

����Q����'������������������	����-�
����~(�)(� 9}///}$�& �}&/8}888

��Q���-����� �+����	����#�
��������	���	��%�
���~(�98� �}0)(}/8& (88}888

��
��������	��#�
�	���������	��~(�8$� &}(�0}0(9 �/8}888

��Q���'	������ �B	
��Q	�������	�����	��%�
��
	��~(�/?� ?$/}/(9 &88}888

-��
�	�����������	����������������	��
�~(&8?� &}888}888 )88}888

��Q�������������'	������ �+����*����
�~(�?8� &}$$$}0(� ?88}888

X�:(�	��X�:)�����	��
�	��#���	�����
�~(�?9� 9})??}($( �}888}888

B����������� ������#���	�����=#����������������	��~(��0� /}(&9}9)/ /88}888

��Q�����	
��
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City Attorney/
City Prosecution

(1.00)

Senior Admin
Analyst (c) 

(1.00)

Legal Admin
Supervisor (c)

(1.00)

Liability, Claims &
Insurance Division

(2.00)

Prosecutor
Division
(10.50)

Civil Division
(16.00)

— Civil Litigation

— Transactional 

Services

— Advisory

Services

— Misdemeanor

Prosecutions

— Domestic Violence

Program

— School/Truancy

Program

— Community 

Prosecution 

Program

— Investigation

— Liability Claims

— Manage City Risk

— Insurance
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Ensure Public Safety
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Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy
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Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
The Civil Division of the Department accomplished the 
following during Fiscal Year 2017��
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The Prosecution Division of the Department accomplished 
the following during Fiscal Year 2017:
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The Liability, Claims and Insurance Division of the 
Department accomplished the following during Fiscal Year 
2017:
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
	�
��

FY 2016
 Expenditure Category  Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� �)}9(?� �/}&)?� �/}&)?� �/}()$�
-��*���
���-������
� �}00)� �}(08� �}(08� �}(?$�
+���	��-��*������	���
� /�)� /�$� /�$� /80�
����	������	
���
����� 9&� 8� 8� 8�
City Attorney Total $6,988 $7,137 $7,137 $7,245

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

FY 2016
 Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

������������:�����
��	���� �(}9?)� �(}$$9� �(}$$9� �)}80$�
��������
������� �}0&&� �}$/0� �}$/0� �}$0(�
��	�����������	��
� (89� )()� )()� ))(�
���
�������	��-��*���
� �}&09� 0/8� 0/8� 0/8�
City Attorney Total $6,988 $7,137 $7,137 $7,245

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

FY 2016

Fund Actuals
FY 2017

Adopted
FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�8��:�X���	��'��� �9}9?&� �9}08(� �9}08(� �9}?8&�
/80�:�X���	����	�������'��� (89� )()� )()� ))(�
City Attorney Total $6,988 $7,137 $7,137 $7,245

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

������������:�����
��	���� �?!88� �$!88� �$!88� �$!88�
��������
������� ��!/8� ��!/8� ��!/8� �8!/8�
��	�����������	��
� &!88� &!88� &!88� &!88�
City Attorney Total 31.50 32.50 32.50 31.50
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PERFORMANCE MEASURES

Council Goal: To Ensure Public Safety.

FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

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

�����	�
������*��	�����*�������	������������	
�
!�

�� ������	��������*�����
���	���'������	
�
}�
��*������#	���

$8�� ??�� ?$�� ??��

Objective: ��������*�����
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�������
������������
����%���
������������~%���	��%���
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�������:#��	��������
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�
� ??�� ?8�� ??�� ?8��
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C I T Y  C L E R K

CITY OF



— Records Storage and 

Retrieval (Physical)

— Records Storage and 

Program Admin (Virtual)

— Records Conversion

— Citywide Retention 

Schedule Admin

— Department Training 

and Assessment

— Mail Sorting, Delivery 

and Retrieval 

— Mass Mail Projects for 

Various Departments and 

City Council Districts 

Records Management 
(6.00)

— Council Meeting Agenda and Web Posting

— Council Minutes 

— Election Administration

— Legislative History

— Council Committee Meetings and Minutes

— Form 700 Filings

— Campaign Filings

— Initiatives and Petitions

— Pasadena Municipal Code

— Legal Notices

— Public Records Act

— Taxpayer Protect Act

— Bid Openings

— Claims/Subpoenas

— Chamber Technology

— Official Records Filing/Retrieval

— Research

— Contract Processing

Administration 
(6.00)

City Clerk
(1.00)

Section 6 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

C I T Y  C L E R K
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MISSION STATEMENT
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PROGRAM DESCRIPTION
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Maintain fiscal responsibility and stability
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
	�
��

FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� ��}&??� ��}/99� ��}/99� ��})0&�
-��*���
���-������
� 0?�� ?/9� ?9�� )90�
+���	��-��*������	���
� /9$� 980� 980� /���
����	������	
���
����� �$� 8� 8� 8�
�	���	������	�� 8� 0� 0� 8�
City Clerk Total $2,656 $3,036 $3,041 $2,450

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

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

������	��#�����
:����!� ��}�))� ��}($/� ��})88� ��}(88�
#�����
��		������ )(?� )$$� )$(� /)0�
;������
� ?� /?&� /?&� /�
�	���-��*���
�%�*�
��� �}890� /98� /99� /$?�
City Clerk Total $2,656 $3,036 $3,041 $2,450

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

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

��}//(� �(}8(9� �(}8)�� �&})/8�
�}�8)� 8� 8� 8�

Fund
�8��:�X���	��'���
/8$�:��	���-��*���
�'���
City Clerk Total $2,656 $3,036 $3,041 $2,450

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

������	��#�����
:����!� 0!88� 0!88� 0!88� 0!88�
#�����
��		������ (!88� (!88� (!88� (!88�
�	���-��*���
�%�*�
��� (!88� (!88� (!88� (!88�
City Clerk Total 13.00 13.00 13.00 13.00
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Council Goal: Support and promote the quality of life and the local economy.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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City Council 
District Liaisons

(7.00)

Administrative Analyst
(1.00)

Executive Assistant to
Mayor/Council

(1.00)

Mayor and Council
Members 
(8.00)
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Citizens of Pasadena 
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY

FY 2016 FY 2017 FY 2017
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Expenditure Category Actuals Adopted Revised Adopted
���
���� ��}��0� ��})/9� ��})/9� ��}(8)�
-��*���
���-������
� ?/)� 9(9� 9(�� 0&)�
+���	��-��*������	���
� ()$� ($0� ($0� (9?�
����	������	
���
����� 0� 8� 8� 8�
City Council Total $2,326 $2,490 $2,485 $2,397

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION

Division
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FY 2017
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FY 2017
Revised
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FY 2018
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND

Fund
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised
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FY 2018
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City Council Total $2,326 $2,490 $2,485 $2,397

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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City Council Total 10.00 18.00 18.00 17.00
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Internal Auditor 
(3.00)

Assistant City Manager
(2.00)

City Manager
(3.00)

Public Information Office 
(1.00)

Economic Development 
(7.00)

Assistant City Manager 
(2.00)
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— Business Outreach

— Real Property

Management

— Special Events
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
	�
��

FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� �(}/?$� �(}$8/� �(}9/)� �&}$$0�
-��*���
���-������
� $9(� �}?(&� �}??9� �}/98�
+���	��-��*������	���
� )(8� /8(� /8(� ))9�
����	������	
���
����� )&� 8� 8� 8�
City Manager Total $5,025 $6,240 $6,043 $5,003

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

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

������		�����:����!� �&}(()� �&}/$&� �&}9�8� �&})$)�
����������	��
� )(?� /$8� )0$� )9)�
;�������%�*��������%�*�
��� �}??/� &}9&8� &})$0� &}8)/�
[����Q�
�������	�
� (9?� )(0� )/0� 8�
City Manager Total $5,025 $6,240 $6,043 $5,003

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

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�/}8��� �9}&)8� �9}8)(� �/}88(�
?� 8� 8� 8�

Fund
�8��:�X���	��'���
�8/�:�X���	��'����������
�'���
�89�:�[�Q�Z�	��
�%	��X���'�����
;*��
� &� 8� 8� 8�
9?&�:�����-�	����

�

����%�
������ (� 8� 8� 8�
City Manager Total $5,025 $6,240 $6,043 $5,003

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

;�������%�*��������%�*�
��� $!88� $!88� ?!88� 0!88�
������		�����:����!� $!88� $!88� $!88� �8!88�
����������	��
� &!88� &!88� �!88� �!88�
[����Q�
�������	�
� &!88� /!)(� /!)(� 8!88�
City Manager Total 22.00 25.43 23.43 18.00
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�$8� 0/� )8� 0/�
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

Council Goal: Support and promote the quality of life and local economy
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
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FY 2017
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F I N A N C E

CITY OF



Accounting and 
Financial Analysis 

(19.00)

Fiscal Services
(10.00)

Purchasing 
and Printing
(12.75)

Senior Executive
Assistant 
(3.00)

Management Analyst
(1.00)

Treasury and Cash
Management 

(19.50)

— Fiscal Services

— Accounts Payable 

— Budget 

Deputy Director 
of Finance/City Treasurer

(1.00)

Director of Finance 
(1.00)

Section 9 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

F I N A N C E

— Department Clerical 

Support 

— Purchasing 

— Printing Services

— First Source Program

— Treasury 

— Collections

— Municipal Services

— Business Licenses

— Cashiers 

— General Accounting

— Grants Accounting

— Utility Accounting

— Accounts Receivable

— Payroll
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Support  and  Promote  the  Quality  of  Life  and  the  Local 
Economy

����%��	������Q��>
����
����Q������������	�����
�������*����
��	��	��	�����������	�	����	���������������!�����%��	������
		����
������
	�
�	��	

�
�
�����������	�	���������������
��*��������	�������
}�Q��>
�Q�������������
�"�
��

�
+����*�����%�
�����
�����
����������������������������	�	��
	

�

���
}�	��
��*�
�	
�	���
��������������	
	��	���
��

�
��������!�����%��	�������	������	��
�����*���������	����
��	
������	����������������
�	��Q��>
����
����Q���������	
	��	�
����������	��������	��	������#�
��"�Q������	����
����	�������*�������	������	
������	���������*����
!�

Maintain Fiscal Responsibility and Stability
����%��	�����������	����
�	����
�����Q	�
���������*�������

��*���
�Q���������������
�
!�����%��	������������
�����	>��
������	��Q�������	�������������
���	��	��
�
���������	���
��	��	�������	��������*���!�������
��

�����
��
�
����

���	����
����������

��������
��

�����
��	�����
�	��
��	��
���
������
��*���!����������	
����	��������	��	���Q
�
���	�����
����<���>���������������
}�������
�����

	���
�	���Q��>�	��	���Q
�*����
���������*���������������	����
!�
����%��	��������*�������������
���	��	����	
������	����
��������
�������*��������������������Q����	����:�	�����	��	��
�����������������
�	��
��*����������
�����
!����
���������
�	���
���������	�<�	��������	
�
����
��*��	
�	�������	����	��������
��������	�������
��
!��������	���}������	
����������
��	*��
������������������	����*�����	�
�
�	�	�������	
�������������

����������[	���
�X���������
�%���	�	����	�����	�
;*������	��������
}��������Q�������������	
�����	����	��*��
�����*������
}��	����Q���������������������������	����}������
����������
}�	���	�����	��
������
���	��	���������������
!�
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
	�
��

FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� �?}8�?� �?}�$0� �?}8$(� �?}&(8�
-��*���
���-������
� �})&$� �})$�� �})$�� �})?/�
+���	��-��*������	���
� &}�//� &}/)8� &}/)8� &})9$�
����	����;���
�� $?� 0�� 0�� 0�
����	������	
���
����� $&� 8� 8� 8�
Finance Total $11,793 $12,299 $12,195 $12,190

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

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

'�	��:�����
��	���� ��}0��� ��}/))� ��}/))� ��})8)�
������������	��
�
� (}$&/� (}0$?� (}0$?� (}?�/�
"������ ))9� 0/(� 0/(� 0)9�
�����	
������������ &}?$9� &}0$?� &}9$/� &}0$)�
���	
���=�	
���		������ &}?�9� (})8/� (})8/� (})(8�
Finance Total $11,793 $12,299 $12,195 $12,190

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

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�$}&))� ��8}(($� ��8}&(9� ��8}&)9�
�� 8� 8� 8�
�� 08� 08� �?�

Fund
�8��:�X���	��'���
�89�:�[�Q�Z�	�
�%	��X���'���;*��
�
&8(�:�@�	����'���
&8)�:�"�������-��*���
�'��� )0� ?(� ?(� 0$�
&�$�:����������%�*�����"���>�X�	�� 9$� ?(� ?(� 9��
&&8�:�#��	���

�
�	��������	�
�'�� (8� &&� &&� &?�
&&(�:�-�������*��@��
�������!�~-@��� 8� 8� 8� ()�
&&9�:�@��B��'��� &� �&� �&� (�
&(0�:���Q�	������+��@��
����

��� 8� 8� 8� 8�
&(?�:�������@��
���'��
� ?0� /�� /�� )0�
/8)�:�"�����
�	��+
��	���'��� 0?/� /?� /?� 8�
/8?�:��������-��*���
�'��� �}/&?� �}/?8� �}/?8� �}///�
9?��:�'��������;������	����	����
� 8� 8� 8� ��?�
Finance Total $11,793 $12,299 $12,195 $12,190
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SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

������������	��
�
� &&!88� &)!88� &)!88� &)!88�
'�	��:�����
��	���� 9!88� 9!88� 9!88� 9!88�
���	
���=�	
���		������ &8!/8� &8!/8� &8!/8� &8!/8�
"������ (!88� )!88� )!88� )!88�
�����	
������������ �(!0/� �(!0/� �&!!0/� �&!0/�
Finance Total 65.25 68.25 67.25 67.25
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Purchasing & Printing Division

Council Goal: Support and promote the quality of life and the local economy.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

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

~�� �������	�����	
���
��:)�:����������'Z�&8�9��	�	��
����	*	��	���!�
~&� �������	�����	
����(�:����	�	�	*	��	������������'Z�&8�9����:��	��	���	�!�

Objective: ������������������������������	���!�

�� [�������������	�=�����	����	������	

�
� (� )� 0� )�
��������!�

&� �*��	������������	������
�	���	�����	������	

!� (8� &8� (8� &8�

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

�� �����
������
���������������	����������
����	*��	��� �!8$�=��!8$� �!8$�=��!8$� �!8$�=��!8$� �!8$�=��!8$�
~�����
������
��=����
����	*��	���!�

&� [������������	�����������	���������
���������� /� (� 9� /�
�����������
�����
���������
�����	�	�������
!�

Treasury and Cash Management Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability.

Objective: �	��������*�
����������
���	�����	���Q����X����	��X�-"���������
!�
�� �*��	����	�����������=�������*��������~	�	�������~���	�� �!&&�� �!88�� �!&&�� �!&8��
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� &!88���	�
� &!�9���	�
� &!88���	�
�

��	��������������	�������&���	�
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

[��;�

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

~��� '�������	�>����	���	�������
���	����	����������������	�����
�����!����	
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Budget Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability.

Objective: �������	���
�	���Q����������������	>��
������	��	������
��
!�

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

�� [������������	�����������	�
�		������Q���� &� (� &� &�
�����*�������������	���
�����������������
	�����	�������	��������	��	��%�����������'�	��!�
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����������!� �88�� �88�� �88�� �88��
(� [������������������	����
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����*�������� (� )� 8� )�

���	�����
!�
)� [����������	�
�	���������	���������	����������� )0� /8� [=�� /8�

������������������������	���:���!�
/� [����������������%��	�������	��
��������
!� ~[�Q�� ~[�Q�� /� �&�

[��;�
~��� �������	��� ��	
���� /� {� ���� %��	������ �	��
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� 	��� ��������� ���� ���� �����
�� ��� ���*����� ����� 
�	��� Q����
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F I R E

CITY OF



Senior Executive
Secretary
(1.00)

Deputy Fire Chief/Fire Marshal
(1.00)

Deputy Fire Chief
(1.00)

Prevention & Administrative Bureau
(23.50)

Operations Bureau
(154.00)

Fire Chief
(1.00)

Emergency Management
(1.00)

Section 10 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

F I R E

— Prevention Services

— Administrative &

Finance Services

— Fire Investigations

— Fire Plans Reviews

— Environmental 

Services

— Management 

Analysis 

— Public Information

— Disaster 

Preparedness

— Community Risk

Reduction

— Accreditation

— Fire & Rescue 

Services

— Emergency Medical 

Services

— Training & Safety

Services

— Special Events

Management

— Performance

Standards

— Apparatus

Maintenance 

and Repair

— Special Operations

— Logistics
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MISSION STATEMENT
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PROGRAM DESCRIPTION
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FIRE PREVENTION AND ADMINISTRATION BUREAU
Fire Administration Division
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Ensure Public Safety
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
General Fund - 101
����'Z�&8�?���������X���	��'���"����������))}$/?}((0��
�
��}8&)}$((����&!(�����������������	�����'Z�&8�0�#�*�
���
"�����!���������	
���
��	������������
�����������	���	������	
�
�
��
	�	���
�	���������:��
������	�������	
�
������
���!�
-��*���
�	��-������
����	�����	���!�;<���������
�
�	�
��
���	�����	���!�+���	��
��*������	���
���������	�����	
�����
�(89}/(?����?!)����������
������������:��
������	���
����	
�
����	������������������	���	������������
�������������
�������	���	��!�

Building Services Fund - 204
����'Z�&8�?���������"�������-��*���
�'���"����������?0�}�)&�
�
���$9}/&&����&$!������������������	�����'Z�&8�0�#�*�
���
"�����!� ��������	
���
�������
�������������*���������!88�'�;�
���������X���	��'����������"�������-��*���
�'���	
�Q����	
�
��������	
������������	�!/8�'�;�-�������������

�
�	������!88�
'�;!���	������	����
������	��!88��Q�'�;���	
�;�	�����Q	
�
���:
������	�����������������	���
��*���
!�����'����%��	������
�	
����������
������	������������	�����>
�	����Q����	�'����
+
�������	��	�-�������������

�
�	��Q�����	���������������
����������������"�������-��*���
�'���Q�����������������������
����������������'���������!�

Fire Grants Fund - 230
����	�����	Q	������������'����%��	����������'Z�&8�?��
�
��0}/9?���

���	����'Z�&8�0!� ���
�����������
�	�����	��	���*����
����'���}��������	�����	
��	���}������������@�	����%��	�����!�

New Year’s Day General Fund Events – 106
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
	�
��

FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� �(9})(9� �(0}()9� �(0}()9� �($}8)?�
-��*���
���-������
� &}??(� (}/)(� (}9$)� (})))�
+���	��-��*������	���
� (}$/&� (}9)(� (}9)(� (}$)$�
����	������	
���
����� ))9� �(� �(� �(�
�	���	������	�� 8� $0� ��&� $0�
Fire Total $43,717 $44,642 $44,807 $46,551

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

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

'���������
��	���� ��}$�?� �&}0?(� �&}?�(� �&})(��
'������;*������	��-	����� )}8/8� )}/�/� )}/�/� )}(&8�
'��������	���
� (0}(�(� (0}())� (0})0$� ($}?88�
'����:����
����;*��
=|��
� )(9� 8� 8� 8�
Fire Total $43,717 $44,642 $44,807 $46,551

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

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�)&})8/� �)(}09?� �)(}$((� �))}$/?�
089� 8� 8� /)8�

0&� $8� $8� $8�
(9)� 90/� 90/� ?0��
�08� �8$� �8$� $��

Fund
�8��:�X���	��'���
�8/�:�X���	��'����������
�'���
�89�:�[�Q�Z�	�
�%	��X���'���;*�

&8)�:�"�������-��*���
�'���
&(8�:�'����X�	�
�'���
Fire Total $43,717 $44,642 $44,807 $46,551

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

'���������
��	���� $!/8� $!/8� $!/8� $!/8�
'��������	���
� �/0!88� �/0!88� �/0!88� �/?!88�
'������;*������	��-	����� �)!88� �)!/8� �)!/8� �/!88�
Fire Total 180.50 181.00 181.00 182.50
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Council Goal: Ensure Public Safety

Objective: ���������������������������	���������	�	��
!�

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability; Support and promote the local economy.
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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H O U S I N G  A N D  C A R E E R  S E R V I C E S

CITY OF



Housing Director
(2.58)

Housing 
Production
(11.82)

Rental
Assistance
(9.01)

Career Services
Administrator

(23.00)

Community Development
& Supportive Housing

(2.55)

Section 11 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

H O U S I N G  A N D  C A R E E R  S E R V I C E S

— One Stop service 

delivery system

Vocational training & 

employment

— On-the-job training

— Paid work experience

— Self directed job search

— Adult employment 

& training services

— Youth employment 

& training services

— Job fairs

— Filling employer job orders

— Small business workshops

— Rapid Response to 

employers anticipating 

layoffs

— Entrepreneurial training

— Apprenticeship training

— One on One small 

business counseling

— Labor market information

— Supportive Services

— Housing Production

— Housing 

Rehabilitation & 

Preservation

— Inclusionary Housing

Fee Waivers/ 

Incentives

— Density Bonus

— Management of 

Housing Successor 

Assets & Functions

— Covenant Monitoring

— Homeownership 

Opportunities 

Program ➀

— Tenant Protection 

Ordinance

— Housing Department 

Budgeting

— MASH: unique job 

training via services

to homeowners, 

businesses & City 

Departments

— Section 8 – Housing 

Choice Voucher Program

Occupancy (HCVP)

— Section 8 – HCVP 

Waiting List

— Section 8 – HCVP 

Administration

— Section 8 – HCVP 

Portability

— Section 8 – HCVP 

Inspections

— Project-Based Housing 

Choice Voucher Program

— VASH Vouchers

— Non-Elderly Disabled

Vouchers (1+2)

— Shelter Plus Care 

Program**

— Housing Opportunities 

for Persons with AIDS 

Program**

— Community Development 

Block Grant (Non-Public/ 

Public Services)

— Emergency Solutions Grant

— Bad Weather Shelter 

Funding

— 10 Year Homeless 

Strategic Plan

— Shelter Plus Care Program*

— Housing Opportunities 

for Persons with 

AIDS Program*

— Continuum of Care 

Supportive Housing

— Homeless Management 

Information System (HMIS)

➀ Program suspended subject to funding availability.

* Administration

** Occupancy
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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Increase Conservation and Sustainability
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Support and Promote Quality of Life and the Local Economy
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Ensure Public Safety
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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Rental Assistance Program
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Continuum of Care Program:
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Community Development Block Grant:
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Career  Services  Division/Foothill  Workforce  Development 
Board:
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
General Fund Revenue
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FUTURE OUTLOOK
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
	�
��

FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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���� �)}((8� �/}�0&� �/}�0&� �/}(??�
-��*���
���-������
� &)}&8$� �$}(9/� &8}8?9� �?}/89�
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� )90� )?&� )?&� )(0�
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%����-��*����:�������	��	��+����
�� &�� (88� (88� (88�
[�:����	����;���
�� &&}�8/� 8� 8� 8�
Housing and Career Services Total $52,350 $25,326 $26,046 $24,638

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

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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Housing and Career Services Total $52,350 $25,326 $26,046 $24,638

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND
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FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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Housing and Career Services Total $52,350 $25,326 $26,046 $24,638
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SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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� &(!88� &(!88� &(!88� &(!88�
Housing and Career Services Total 48.46 48.96 48.96 48.96
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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H U M A N  R E S O U R C E S

CITY OF



Benefits 
Administration

(5.00)

Employment Services 
& Prideshare
(13.75)

Labor Relations
(2.00)

Workers’ 
Comp & Safety 

(7.00)

Employee 
Relations 
(5.00)

Executive Secretary
(1.00)

Director 
of Human Resources 

(1.00)

— Benefit Plan 

Administration

— CalPERS Medical & 

Retirement  

— Leaves of Absence 

— Wellness Program

— Manual of Personnel 

& Administrative Rules

— Complaint Investigation 

— Performance Mgmt & 

Disciplinary Admin.

— Unemployment Insurance 

Claims

— MOU Negotiations

— Contract Administration

— Employer/Employee 

Relations Resolution 555

— Grievances

— Recruitment & Selection

— New Employee 

Onboarding

— Training Programs

— PrideShare Program

— Employee Recognition

— Personnel Actions

— Class & Comp

Section 12 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

H U M A N  R E S O U R C E S

— Claim Administration

— TPA Oversight

— Return to Work Program

— OSHA Compliance

— Threat Assessments

— Accident Investigation

— Safety Training

— Compliance Programs 

(DMV, DOT)
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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Employment Services and Training
����;���������-��*���
�	����	����%�*�
����	
������������
���*������
��
�*��	����������
�*��
����������	������	�����
�
�������������������	����������������
!�+�'Z�&8�0}�����%�*�
���
�	�������Q�����	����#��	���
����������	���	�����������
��	

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

�����
�	���������������������������	��<�	����������*���	�
!����
�
%�*�
����
�	�
����
��
�����������*��Q���	��	����*���	���
���
���������
}���*��Q���	����	�>����������	���
�*	��	���
}�	�����������	������:���������������

�������
�����������	���	������	�����������
!�

������	����-�����������������������	������:Q������	����
�����	��������*������������������
�
���	���	����������
����������
�	��
>���
���*�������!���
��*���Q	
����������
��	����������������������Q������	�}����������������������
Q���	�
}����:
������	

�
}�	�������	���

������������	��
!�����
��	����
������������������	�����Q�����	��-�	���[�������������
���*����	���������	
����
������	�}�	��Q����B����������*��
����
������*����	������:Q��>���	���
���������	������
�������		���
�
	��
����*�
��
!�
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
	�
��

FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� �(}$&&� �)}8?)� �(}$$$� �)}(�$�
-��*���
���-������
� �}$(0� &}((?� &}///� &})(��
+���	��-��*������	���
� 0?(� 9?/� 9?/� 08/�
����	������	
���
����� )(� 8� 8� 8�
Human Resources Total $6,685 $7,106 $7,238 $7,455

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

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

@��	�#�
�����
:����!� ��}�)&� ��}�/&� ��}�/&� �090�
�	����#��	���
� ((?� )()� )()� )�$�
;���������	����	����-�*�� �}/(&� �})?)� �})?)� �}$8&�
"�����
������
��	���� 090� $9)� $9)� $//�
;��������#��	���
� 0)(� 0&)� 0&)� ?99�
@#������
�	��� (/0� ))8� ))8� ))?�
B��>��
������
	���� �}&/9� �}(99� �})$$� �}/99�
-	����������	�� //8� /)�� /)�� /(&�
Human Resources Total $6,685 $7,106 $7,238 $7,455

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

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

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

�}�80� $9)� $9)� $//�
�}0(�� �}$80� &}8)8� &}8$?�

Fund
�8��:�X���	��'���
&�9�:�������	�����+����*�����'���
/8)�:�"�����
�	��+
��	���'���
/89�:�B��>���
������
	����'���
Human Resources Total $6,685 $7,106 $7,238 $7,455
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FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

(!88� (!88� (!88� (!88�
&!0/� &!0/� &!0/� �!0/�
)!/8� /!/8� /!/8� /!/8�
/!&/� )!88� )!88� /!88�
&!88� &!88� &!88� &!88�
$!&/� ��!&/� ��!&/� �&!&/�
&!88� �!&/� �!&/� �!�&/�
)!88� )!88� )!88� )!88�

32.75 33.75 33.75 34.75

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
-	����������	��
@��	�#�
�����
:����!�
"�����
������
��	����
;��������	���	����#��	���
�
@#������
�	���
;���������	����	����-�*��
�	����#��	���
�
B��>��
������
	����
Human Resources Total
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Benefits Administration Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability; Support and promote the local economy.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

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

� ���	��	��	��������X�������;��������������*��	���
���������������	����	
��?8���������������
������

	��
�	�����
��*�����
�����
�Q���	�����������������
������
������	����
�

��
!�

& +���	
����������������	
	��	:�	
���*����
�Q���
�	������	��������������
�	�	��Q����

��*������&/�
������!�

( +���	
�����������������������
�Q����	������	���������
��������������
	���������	�!�

) +���	
������	*��	�����:Q��>��������������������������
�����
	���������	��	������	�
!�

�88�� ?8�� �88�� �88��

[;B� &/�� &?�� &/��

[;B� [;B� [;B� �/��

[;B� [;B� [;B� �/��

Training Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability; Support and promote the local economy.

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

[��;�

� [�����������������
�Q�������������	����	
������������
�
���
>������*����������	���!�

& �����������	������	�
�Q����	���������	��������
�
��	>��
	
�
	��
�	���������������!�

( ���������������	���Q�����
�Q���	�����[�Q�;��������
�����	����~[;��!�

0)8� 988� )88� 988�

$/�� $/�� $/�� $/��

[;B� $8�� 8��� $8��

~�� +:���
��[;�����	�'����	���$}�&8�0}�	�������������	������������	��@#��	��
��Q	
������!������������������:Z�	���������
�
� ���������� 	
� ����� ������� ��������!� B��� ��*������� ���� �������	��� ��	
���
� ���� 'Z�0}� Q�� ���� ��� 	�����	��� 
�	���
����*��!�B��	����Q�����	�>���������������$8����	�������������	�����Q�����
}�	
�Q����	
�	����Q�����
���'Z�?!�

Employee Relations Division

Council Goal:� Maintain fiscal responsibility and stability.

Objective: #�
���������������������	��
���	���������	��!�

�� ������	��������������������	��
���	��Q�������
�*�
���	����	�����������Q������&8��	�
!�

[;B� [;B� [;B� $8��

Workers Compensation Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability.

Objective: ;
�����������*��B��>��
�������
	����	��-	����������	�
!�

� ���	����	��
��	���Q=��&)�����
������	�����������~-	�����!� 9$�� $/�� &&�� $/��
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	��	:	��	���
����
���������������:� /&�� /8�� (0�� /8��
��*�����
����
!�

(� ��������������	����������	��	��������
��	���������� (?�� (/�� )0�� (/��
���	�������	��	��������
!�

PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

& ���	����	��
��	���Q=��&)�����
������	�����������~[�:-	�����

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

90�� $/�� &)�� $/��( [���������B��>��
�������
	������	��
����
���=�

���
���#	����~-	�����!� �)?=$(�� $/�� (0=/$�� ��8�
)

[���������B��>��
�������
	������	��
����
���=�
���
���#	����~[�:-	�����!� �$)=��(�� $/�� 98=$8�� ��8�

/ [��������������	����Q��>��
������
	������	��
!� &/� �&/� ?� �&/�
9 [��������������:������	�
����*�����~-	�����!� [;B� [;B� [;B� ��88�
0 [��������������:������	�
����*�����~[�:-	�����!� [;B� [;B� [;B� ��88�
? �����	�:������	����	���!� [;B� [;B� [;B� �)8��
$ [����������	�����	��
���������!� [;B� [;B� [;B� �/�

Safety Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability.

Objective: ;
�����������*��B��>��
�������
	����	��-	����������	�
!�

�� '	�������+
������
���������!� 00� )8� ?� )8�
&� %��	�����	��-	����=��	����-�

��
���������!� $�� 9� &/� &/�
(� %��	�����	��-	�����������
���������!� �(� �/� &(� (8�
)� [��B��>��
�������
	����;��������;*	��	���
� [;B� [;B� [;B� /8�

���������

Employment Services Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability; Support and promote the local economy. 

Objective: ;
�	���
��~����}��������}����	���	���������*��Q��>�����!�
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H U M A N  S E R V I C E S  A N D  R E C R E A T I O N

CITY OF



Communications 
& City-Wide Special

Events 

Jackie Robinson
Community Center

Deputy Director 
(1.00)

Deputy Director 
(1.00)

Director 
(1.00)

City 
Commissions

Administration 
(7.13)

Recreation 
(78.82)

Human Services
(17.72)

Children & Youth
Services

Northwest
Programs

— Center Operations

— Neighborhood 

Special Events

— Aquatics

— Contract Classes

— Adult & Youth 

Sports

— McKinley & 

Washington 

Gyms

— Center Operations

— Neighborhood

Special Events

— Aquatics

— Contract Classes

— Adult & Youth Sports

— McKinley &

Washington Gyms

Victory Park
Recreation Center

Villa-Parke
Community &

Recreation Center 

Robinson Park
Recreation Center

Budget & 
Business Services

Policies 
& Initiatives

— Center Operations

— Special Events

— Consumer Action/

Human Services

— Senior Services

— Community Partners/ 

Neighborhood Services

— Youth & Adult Diversion

— Budget

— Purchasing

— Special Projects

— Risk Management

— Business Plan

Implementation

— Collaborate 

Pasadena

— Accessibility & 

Disability

— Senior Master 

Plan

— Early Child 

Development Policy

— Recreation Inclusion

Policy

Section 13 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

H U M A N  S E R V I C E S  A N D  R E C R E A T I O N

— Marketing

— Communications/

PIO Liaison

— City-Wide Special

Events

— Customer Relations

— Special Projects

— Quality Assurance

— Before & After 

School Program

— Summer Day 

Camps

— Neighborhood 

Camps

— Youth Council

— Teen Education 

Center

— Center Operations

— Park & Facility

Reservations

— Contract Class

Agreements

— Park & Field

Renovations

— Operating 

Agreements
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MISSION STATEMENT
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy
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Ensure Public Safety
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Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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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
General Fund - 101
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FUTURE OUTLOOK
����������������*���������*��

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

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

�
�����
�����������	����
��*���
!�+�	��������������������	��
����	�
}�����%��	������Q��������
���
������������
������	�
�
	�������	����	

�

����������	��������������	���������
��
����	�
!�����%��	������Q���������������

:
�������	����
���
�
��	������
���Q��>�������	���	��*�������������	��������	�
�	���



��� +�����Z� ���'� ������-���� %��;��[����

@� �� ����� [� -� ;� #����� +� ���;� -� �� [��%� #��;� ���#��;���� �� +���� [�

-�������/�:��	���)�

���
��*���
�������������	�������[����Q�
�������	�
���������
%��	��������'Z�&8�?�Q������������
����������
�������!�

�������	������
��*���
�������
��������	
��	
�������������
�
���	���	��������������	�
�������
�������	���	�
������	��
����	
�����������	������������	����	�����
}�	�����	����
������	���	��
	����	*�
�	��
	��������
��*���
��������
}�

�������
��*���
�������
	�����	����	��������������	��������	�
}�
	�����	�������
��}�����}�
������}�	����	
����	���!�����@��	�
-��*���
�	��#����	����%��	������Q���������������	�����Q����
��
������Q���������	�����
�	������������������������������
��
��	�����
!�

+�	��������������*����	������	�����������������
��������	�����
}�
����%��	������Q������	�������-������#�-;������	�����
�����������
����	����	������//���������'Z�&8�?!� ���������	��Q����

��>�������	����	�:����������������������������������
������
���������	����
���
!�

�������	���}�������	�	���������Q���
��������	������#���
��
�	�>�#����	���������}�����%��	�������	
������	����#���
��
�	�>�
�	������������	����������
�	���	������|#����������	��������
��
�������������	��
�	��!� #����	���������	�
����������	���
#���
���	�>��	*�����������	��������	�>�	��
������
���
�
�����������������Q������:�������������#���
���	�>��
#����	����������
�	��������&8�?=&8�$!�
!�



��� +�����Z� ���'� ������-���� %��;��[����

@� �� ����� [� -� ;� #����� +� ���;� -� �� [��%� #��;� ���#��;���� �� +���� [�

-�������/�:��	���/�

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
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FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� �9}&�&� �0}�/�� �0}898� �0}))&�
-��*���
���-������
� �}(�/� �}98$� �}/$/� �}9�0�
+���	��-��*������	���
� �}00�� �}?&0� �}?&8� �}?$(�
����	������	
���
����� �)8� 0/� 0/� 0/�
Human Services and Recreation Total $9,439 $10,662 $10,549 $11,027

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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��	���� ��}/$0� �&}&&9� �&}�&$� �&}(?9�
@��	�-��*���
=��������� (}/$)� (}9�?� (}/$(� (}?�0�
#����	���� )}&)?� )}?�$� )}?&0� )}?&)�
Human Services and Recreation Total $9,439 $10,662 $10,549 $11,027

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND
~+�����
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FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�$})(?� ��8}99&� ��8}/)$� ���}8&0�
Fund
�8��:�X���	��'���
Human Services and Recreation Total $9,439 $10,662 $10,549 $11,027

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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��	���� ?!(8� $!$8� ?!$8� �8!�(�
@��	�-��*���
=��������� (8!88� �(!9�� �(!9�� (&!8(�
#����	���� /?!)8� 0$!?�� 0$!?�� 9)!/8�
Human Services and Recreation Total 96.70 103.32 102.32 106.67
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Recreation Services Division

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

Council Goal: To support and promote the quality of life and the local economy; and ensure public safety.
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Human Services Division

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

Council Goal: To support and promote the quality of life and the local economy; and to ensure public safety.
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I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y

CITY OF



IT Operations
Division
(42.00)

Customer Support
Division 
(35.00)

IT Administration 
(3.50)

Chief 
Information Officer 

(1.00)

Program
Management 
Office Section

Infrastructure
Services Section

Application Services
Section

Enterprise Computing
Services Section

GIS
Section

Service Center
Section

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y  

— Project Management 

— CIP & Special Projects 

— Customer Relationship

Management/

Communications

— Enterprise Resource

Planning Project

— Land Management

System Project

— Tier1 Phone Support

— Tier 2 Field Support

— Desktop Replacement 

Program

— Mobile Device 

Management

— Data Analysis 

— Systems Support 

— Application

Development

— Network

Infrastructure

— Radio Services

— Voice Services

— Wireless Services

— Database

Administration 

— Development 

— Application

Administration

— Reporting Services

— Data Warehouse/

Information Management

— Web Services

— Enterprise Systems

Delivery 

— Servers & Storage

— Systems Administration

— Data Center Ops  

— Fiber Management — IT Security
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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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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Information Technology Total $14,619 $17,297 $17,297 $17,833
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SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
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FY 2017
Revised
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CITY OF



Coordinated
Services
(30.49)

Business Services
(13.50)

Collection Services 
(21.26)

Branch Services 
(33.31)

Early Childhood
Development

Coordinator (1.00)

Library Operations 
Support Services

(1.00)

Director 
of Libraries and 

Information Services
(1.00)

Deputy Director 
Public Services 

(1.00)

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

L I B R A R I E S  A N D  I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S

— Finance & Human 

Resources

— Facilities & Operations

— Library Technology 

Applications

— User Services

— Youth Services

— Adult Services 

— Virtual Services 

— Branch Libraries

Allendale & Hill Avenue

Hastings

Lamanda Park & San Rafael

La Pintoresca & Villa Parke

Linda Vista & Santa Catalina 

— Collection Development

— Database Management 

Services

— Page Pool

Communications
Director
(1.00)
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy
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Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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Improve, Maintain, and Enhance Public Facilities and 
Infrastructure
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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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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Library and Information Services Total $13,491 $14,689 $14,689 $14,544

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION
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Division Actuals
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FY 2017
Revised

FY 2018
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~+�����
	�
��

FY 2016
Actuals

FY 2017
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SUMMARY OF FTEs BY DIVISION
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Division Actuals

FY 2017
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Revised
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Library and Information Services Total 107.95 107.95 107.95 104.56
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actua

Council Goal: Support and promote the quality of life and local economy.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

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

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

� [����������������*�
������	
	��	�
�����	���
!�
& [�����������������������
���	���
������%#B�

�����������	�������������
!�
( [������������������������������
�	���*��
������

��%#B������������	�������������
!�
) [�������������
�������	���!�
/ [����������
�
������������	���
��	�	�	
�
!�
9 [����������Q��	����	�
��	���	*	��	������������������

~������
������	��!�
0 [��������������	��~����>
�	�������	��	�����	��

�	���	*	��	�����������������!�
? [����������	������	�
���-������#�	���������	�
!�
$ [��������������	�
��������!�

�8 ���	�������	��	����	��!�
�� [����������
���
�

��
������������������	���
��������

��������
!�
�& [����������
���
�

��
������������������	���
�

Q�����

���Q��>!�
�( [���������Q����	��
�*��Q���~������
�������������	���
�

Q���
��*��!�
�) [���������
���	������	������Q��
!�



��� +�����Z� ���'� ������-�����%��;��[����

��� +��"��#�����#�� +��;��-� ���[��%� +��[��'�����#����������� +�����[� -��;��#����� +�����;��-�

-�������0�{��	���9�

�@+-���X;�+[�;[�+�[���Z��;'��"��[�!�



P L A N N I N G  A N D  C O M M U N I T Y  D E V E L O P M E N T

CITY OF



Building & Safety
(25.00)

Code Compliance
(12.00)

Administration
(8.00)

Planning 
(30.00)

Cultural Affairs
(5.00)

Deputy Director 
(1.00)

— Property 

Maintenance

— Zoning Compliance

— Inspections (Housing)

— Zoning 

Administration

— Design Review

— Historic Preservation

— Community Planning

— Plan Check

— Inspections 

(Building) 

Director of Planning 
(1.00)

Section 16 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

P L A N N I N G  A N D  C O M M U N I T Y  D E V E L O P M E N T

— Cultural Planning 

— Public Art

— Arts Grants

— ArtNight Events

— Arts Education

— Film Office

— Budget

— Personnel

— PIO

— Facilities

— Department 

Metrics

— Development

Process 

Improvements

— Technology

— Communications

— Special Projects

— Minimum Wage 

Enforcement
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy
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Improve, Maintain, and Enhance Public Facilities and 
Infrastructure
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Maintain Fiscal Responsibility and Stability
����%��	�������������
����������������������������	��
�����*����
���	����
����������	
�������	���	������������
�	��
�����*�����
������
��*���!�
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Customer Service Improvements
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Design and Historic Preservation
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Long-Range Planning (Community Planning)
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Cultural Affairs
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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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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Planning and Community
Development Total $13,743 $19,334 $19,308 $18,018

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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Planning and Community
Development Total $13,743 $19,334 $19,308 $18,018

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND

Fund
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

~+�����
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��
FY 2018

Adopted
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Planning and Community
Development Total $13,743 $19,334 $19,308 $18,018

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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Planning and Community
Development Total 79.75 80.75 79.75 82.00
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

Council Goal: To Support and Promote the Quality of Life and the Local Economy.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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Council Goal:� Improve, Maintain, and Enhance Public Facilities and Infrastructure.
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
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Council Goal: Increase Conservation and Sustainability. 

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

Objective: ����
�����������������
�
�	�	�����������	��*�
�������X�����������������	!�

� �����������������	�����������	!� /8�� �88�� 98�� �88��

�� +��������	�
����
����������	���	���
���
�	��	���
���������[;�� [=�� �88�� �88�� [=��
������Q���*����������������	�������������������	���Q��������
[;����88}888���	��	Q	��!�



��� +�����Z� ���'� ������-�����%��;��[����

���������[��[�� +��[��X� ���[��%� ���������������[�� +�����Z� %��;�����;��������������;��[����

-�������?�:��	���$�

PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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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)

Section 17 - Page 1

— 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

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

P O L I C E



��� +�����Z� ���'� ������-�����%��;��[����

��������� +�����;�

-�������$�:��	�����

MISSION STATEMENT
�����������%��	�������
�	�Q����:��	

��������
	�����	�������	��
����	��
�����*	���
����;��������}�+�*	���}�	��+�������!����
�	��	����������������
�}�����%��	������
���*�
�������	��	�������
��������������������������*����������	���}�
�	����
������
������������
�	��	������������������������������!�����
%��	������
��>
���������*������<�	�����������������	����	
	��	�
��
����
���������	����	���*����	��	����	�������������	��
��*	��*������*����
���������������	�����
!�����
%��	������
���*�
�����������*������	�
��Q������
����
}������������
���	�����
}���������}�	����*��������
�������������	����	�����
�������
	�����	�������	��
��������	�����
��*��������������
�

��
�Q�����	���������������	
	��	��������%��	������
������
*	���
����������	
	��	�B	�!��

PROGRAM DESCRIPTION
����%��	���������*���
��	Q�����������
��*���
������������
�����	
	��	���������!�������������������-��*�������������
�	�����*�
���������%��	�������
�����
��������*������~���
;��������#�
��
�}�~&���

�����������	���������������
�	
	��	�[�����������
}���������������#�������}�	��~(��
-��*�������Z����!�"���
���
������*��
����
�����
�	
������	�����
-�����}���������	���
�-�����}��:$��������
}�@�����

������	���
	���
����	�����;*	��	����~@��;����	�}��	�>�-	����}�����-	���
-�����
���	��~--���	������-����	��;���������-�����}�����
%��	�������	
�����	�����������������*������
����	���		���	�
��*��
��	��	������	��
�����
��*���!��
�	���
���}��	���
������
���*���
���
�����
��*���
���
��������������%��	������
�
������������������������	����	�
�	�*��	������������������
�
����������������
�	�������	��
������������
�����������
	����!�

����%��	��������
�
�
�������������Q�����*�
��
���
�����
��

� ���������
��	����%�*�
���~������
�������}������
��	��*�
-��*���
}�	��;*�����	����������	��
�����	���*����
����	��
��*�
��
�Q����������������%��	�����!�;*�����	����

��
��
�����������	���	��
�	���������:
��
�����	�

���*	������������*��
�Q�����������������}�������������
#�
��"�Q��-�	����!�������������������
�������
�����������
����������*���������������
��������*����������������	����	��
������	�����	
������������������!�

� ��������	���
�~������
�����*���
�	���	���	�������
��
����
����������	��
�����
��*����	����	�����������������	

�
���
�������
��������������������
�	���������	�����!���������	���


������
�
�*��	����������	�����
}��������������	
	��	�'���
%��	������Q�������
��
��*��
�	��������		�����}�������
B��>
}������������	��}���	���%�*�
��}�	����������
��������
��������Q����	���	���������	���!�������������	���

-�������	������	��
���������
������
�+���	����
����������	���������������
����������	
>�'�����~��
+������}��		����	���	��	������
�	�������	���
��������
	���
������*�����	
�
!��������	���}������	�������������
��*�����

���*�����������������������
�������������'������������-������
��	��~'�-���	��Q��>
�	�	����Q��������-	�X	�������	����
��
<������������%�
�����������������
Q����������
�	�������
�����
����Q	������	����������������������
�������
<�����

��	���	��������B�
��[��������
!

� ���������	��+*�
���	����%�*�
���~-����	��;��������
-�����}������
���	�
�����
�
}������
���	�
����������}
'�����*���������
��}�-����	��+*�
���	���
}�'���
��
-��*���
}�	����	�����������
���
��
����������*�
���	���
���
����	���������������
}������*�
���	������������	��	������

��Q��>
�����	�������	
	��	}���������	������:���	���
*���	���
}�����	�������
��������	�������������������	���*����

	
�Q����	
}����	����	��	���
����Q	����������*�
!�����%�*�
��
�
���
��
����������	������������	����	����������	�
�	�
����������
}�	���������:	���*��������*��
��������	���
���������������
!����������	��+*�
���	���
�%�*�
����

��
��
�����������	�>���	���
�����
�������
��	�
�������
Q����-�	����	Q
����	�������
��������<�������
!�����%�*�
��
	�
��������
���	��������	�����

��
�������*����	�
	������*��
�*�������	�����*���
�����	���	�������	����������	�
�����
�����
���	������	
�������*���
	�����	����
��
�������!



��� +�����Z� ���'� ������-�����%��;��[����

��������� +�����;�

-�������$�:��	���&�

o ����-����	��;���������-������~-;-���
���
��
��������

����
�����

������
��������*��������
}�
�������	�����	�
	��������*�������	
�Q����	
�
��������*���	������
��

�

���	��
	��
!�-;-�	�
��������
�
�����
��	����	�
�������
�	��
��*�
�	
�����-����	��B�	��
�	�
�	����
���	�!�-;-�������
���������:�����*�
��
�Q���
���
�����	�����	������	���}��
���
������	���	�����
��������	���
}�	�������
�������	��
��*���
���������*�
������<�	������������!��
��	�����������	
	��	=���	��	
�	�����#�:+����	����������}������������%��	�����
������
��������	���	���Q������������������
�������
��������
�	����*	��*�������	�
��������	
�����
�����������
�����	���������
������������
������	
�������
���
�!

o ����'�����*���������
�������������
��*�
���	���


��	��
�������	��������
������	����	��	���
�������	�}
-�	���	��'����	��������*�
�Q�������
�	����Q	��	�
����
�����
����*������}�����
}�
�������
�
}�	�������
�����	��	���*����
!����
���������������*���������	
�
����
���������������*�
�Q	�������������
����	
	��	}�Q����
�����	������	
�	���
���*�����	����������������
�����

�����������������
�������
��������*�
!

o ����%������*��-�����}�Q�������
�
�
���������
�	�	�
�

���������	�������
�	�	�
�����
�
����
}��

��
��
�����������������������
�����	����������
�����	���*�
���	���
�	
�Q����	
�Q��>���Q��������*	����

���
�������	��	�����
������������	����*������
����

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

��������-�	��
����	������	��

������"����~�"���8$�~;	�������
���
#���	
������*���	�
�������	���}����*���	�
�Q���Q���
	�
������	
�����������
���	����������������
�����)0�	�

/0}�	
�Q����	
�
�������
��	�
������������������	���*��
���������*�
���	��*��	������������������
!�

o ����'���
���-��*���
��������*���
�������
���

�������	�������������������	���=*������	���}
�*���������������}�		��
�
�	�������

��!� '���
��
-����	��
�
�	���	�
����
��
������������������
����	��
�
�	
�Q����	
����*������������Q���


��
�����!� ���
��
��*���
�	���	�
�����*��������
���
���������������
����������	���	��	�������
!

o ������	�����-�������
���
��
������������*���������

����	��	���	���������	��������	�������������}������
��
�*�
���	���
}����*�����������������������������
�����	�
�	����	�����
	���������	���������	�

��������������������������������	��	��	�
	��
�*����������������������
��	������
���	
!����

������
��������*��

��	
���������������	���������

	������������
�
���������	����	������������*	����

��	��������	�������������}�
	�����	������	���	�
�����	�
���	�	�	���	
�
!

o ����-����	��+*�
���	���
�����~-+�������
�
������

�������������	������
}�	�����������*��	����������	�
*�������	�����	Q
}�Q�����������
����������	�
������	������*��������������	����
���
���������
���
����	�
!�-+��	�
��Q��>
����
����Q����������	���	�
����������%�*�
�������	�	������������	���������*�
�����	�������<�������
�Q������	��	���������<�	����
���������
�	�	��
!

� ����'���������	���
�%�*�
���~�	�����	�����������-��*���
�
�
���
��
�����������
����������	��
�����
��*����	�
���������������������*����!��	������������
�	����������
-��*�������	���������������������
��������	��
�����
��*����	�
Q��>
���������������������*���������	���
������
���
�������
���	�����	�������<�	��������������������������
!
-����	���������
}����������	�>�-	�����-����	��
�
}�@��;
��	�}�	���:$
}�Q��>����
�������������*�
���
��*��	�����

��!
���������-��*���
������	��
�����%��	������
���������



��� +�����Z� ���'� ������-�����%��;��[����

��������� +�����;�

-�������$�:��	���(�

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

��!�

� ����-��	������-��*���
�%�*�
����
���
��
����������*����
�������	�����		�������������%��	�����}�����:Q����$:�:�

��*���
}����������	���		���������	���%��	�������	���
�������	���}����������	���*�������		�����}���������
�����	����
��*���
}���
>����
������}�������		��
�
}�Q��
���	��
}��������		�����}�	���������:���������������

�������
��*���
!

o ����|	���-�����}����
���������-��	������-��*���


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

��}��������}
	����	
����	�������	�������	�����)}98?�	���
���
����
��	��	��	�
��
��*�
�	
�	������	�������+�|	����	����������
�������������	�����
!

o ����#�����
�-�����}����
���������-��	������-��*���


%�*�
��}����*���
��	�	����������-�	���	��'����	�
�	�	�����������������
�
�
���
�	
�Q����	
��*��
�������
Q	��	��	������	������
�
���
�	����

���	������
�������������
������	�������
�	����������������#�����

���!�����
������	�
�������

�
��*����88}888�������
������
}��������������
�	�����	���
��	�����	�!

o �����������	���
�-�����}����
���������-��	�����

-��*���
�%�*�
��}������

�
��������	�(�9}888
�������	���������}����������	���:��������
����������	��
}�Q�������������*���9(}888�$:�:���	��

	�	���!�%����
�	�
������������������	�������

��
���������	�����	:�����	�	��
}������

���	���		�����
����9����	�������	�����	�>������
������������
���������	�������

������
�*��	�����	:������	�>
�����
!

o ����������	��-��*���
�-�����}����
���������-��	�����

-��*���
�%�*�
��}��
�������
�����������������	��
�
}
���������	��;*�����}�	��'������	���	��!����
������	��-��*���
�-�������
���
��
������������������
��
�	����	��Q��>
����
����Q�������������
�%��	��������
+����	��������������~%�+�����
������������������
�Q����������}��	��	���������������	������Q��>��


�
���
�	��
��*��
}���
>����	���:�	����������
}�
������=�������=
�	��
}�	����<����:��������	���:�	��
���������!������������	��
�
�����~��������*���
�
����������	��	�������	�������������	�������		��
�
����
	

�
��Q��������������	����������������
��
�	
�Q����
	
��*�
���	���
!������
�	�
����
��
���������Q���
���	��
}�������������	���}�	��
�	��
���
!��������������
	��;*�����������	��	�
����������	�������
�����	��
��
��
���������	�������
������	
��*�����}�
	��>�����}����
����!� �������'������	���	���Q��>
����
����Q��������
�����
�'������	���	������>���������������'�����
	���

	������	���	�!�

DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
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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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Police Total $72,345 $77,476 $77,739 $78,656
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Division Actuals

FY 2017
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FY 2017
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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: ���;
�����������-	����!�
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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
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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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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)

Section 18 - Page 1

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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MISSION STATEMENT
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PROGRAM DESCRIPTION
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
����%��	����������	���	��
�Q������������*������	�����
}�
@�������@�
���	�}���	��	���	��B�
�������������@�	����
+�!�~�����	��������	����<�	���������	���������
�}����������	��
�����	�����*����
}�	����������:�	
���	�����
����
��������
������	�����	���
	��������������
�����	�������
�����
���*���	�
}�	�������*��������*������	
���
�
���
����	*����
��	�����������
������������������!� �
��	��������
���	����
��������}�	�*��	���	����	���������
}��	�����	������
%��	�������	������	��
���*	����
��������������	���	��*�
�	��
������
}�������
������	���	�����������
����	�����������
�*��
}���
�
��	�����
��

��
�	�������
�����	�����

��
���	��
���	���������������}�	������*��
����
��	���
���*	����
�
��	���������	�
}�
��*���
}�������	����
�����
}�	�����*�����
����	��*�
!�

Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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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���
>��	�������
}�&��
������
�������	����������	�����
>�
�	�������
}�	��(��
������
�������	������������
>��	�������
!�

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

�����������;*������	��@�	������	�����>�
��*���
!�

�� ;
����	����	
��$?�����������	
�
��������������	�����>�	��� ?9�� $?�� ?8�� $?��
����������Q�����&8�Q��>����	�
�	�����
����

��!�

Objective: �	���������
����������������Q�����
��������������	��
!�

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

������:� 0?�� ?/�� 9$�� ?/��
������	����������������	��
�����	����	
��?/���������������
�����	��
!�

Council Goal:� Support and promote the quality of life and local economy..

Objective: %����	
������	������������
����������	����	�*����
����������
�Q������������������	
	��	!�

�� +���	
������������������	����
�Q���*����	�������	������:� 8�
��	�������	����	�*����
��
������	����*������
����
!�

&/� (8� )8�
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Objective: +����*������������������
��������
��>�:����������:�������
���~��@������	��!�

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

Community Services Division

Council Goal:

Objective:

Support and promote the quality of life and local economy..

;��	��	�������*��������
��*���
��������������
���������������"�	�>�+�	��@�	���������	�!�

�� +���	
���������������"�	�>�+�	��@�	�����	������	�
� ??�
�����*��������	��
��*���
������0&����0/!�

$8� 0&� 0/�

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

��������������������	������
�	
���	
�
!�

�� +���	
������������	�������������	������
�	
�
�������� 9(��
�����	�#;%+;�Q�����(8��	�
������	��
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����$8�������!�

$8�� 9$�� $8��

Objective: +����*�����������
�
�~�"���*�
���	������	�����
!�

�� +���	
������������	������	���*�����������
�
��	
�
������ 98��
�����Q�������������@�	����[��
���Q����	*������
�����������
@+�=�+%-�	��*��������������#�������������������	
������"�
~�����������$8�������!�

??�� �88�� $8��

Objective: +���	
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���������������
�	��*����	���
!�

�� +���	
����	��������	��������
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�
���������	�������� 8� [=�� )� /�

����
�������*�����������	��	

�
�	������/����	��
������Q��
�
��'Z�0!�

Social and Mental Services Division

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

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

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

�� ;��	�����������������	

�
�����������������-��
�	��� &8?� &9)� �8)� &9)�
���
�����*�����	��������������	�����&9)�
�
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�
	�	���!�
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P U B L I C  W O R K S

CITY OF



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  

Section 19 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

P U B L I C  W O R K S
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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
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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 
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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Refuse Collection Fund - 406
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Building Maintenance Fund - 502
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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
����%��	������Q���������������*	��	�������	��	�������	��

��*���
����	�������*	����	�������������������	
������������
	����
������
��*���!�+�	������}�����%��	������Q�����

� ��	��988�
����������
�

� �	��	�����*	���������	��#�
��"�Q��
����	�@}������	��}
"���>
���}�"����}��	>�X��*�}�|�����
�}���%�	��}



��� +�����Z� ���'�

������"����� +����

������-�����%��;��[����

B�����#�����-�

-������&��:��	���9�

|�����
�}��������}�����	:�	�>�}��� 	�����	}�	��B	
������
�	�>
��

� ����������������������������	��������	������������

���������������
�

� ����������	
����-�������������	��������	������������
���������������
�����
�

� ������������*���������	���	���	����	�
����	�����������������
�	����������
�

� ���������	�
�	�����	������	���������*����
�

� ���������������	����������������B	
���-��	��������	���
Q��>�������	���	��*����Q����������������������*������������*�
Q	
�����������������	�
�

� @�
�������;:B	
�������������	����������
���������*��
�

� ������������	���	������	���������������
��

�
�	����
��Q���������������	���Q	
���

� ���������������	���}�����	���}������	���	�������������
�	������������	������	���
�������	��
�~
����	
���
�	��	�
}
�	�>��
}�
�����
�	���
�������
������
����������	���Q���
-�	����	Q���	����<����
����������������	���Q	
���

� ������������	���	������	���������������:Q��������
�����
~-������	���������	�>	�����	�����������	�*��
�
�*������	�����	��
��������
�������������

� "������
�����������%�
��������	�>�

� �����������
��������
������	��%�
��������	�>�

� ������������*	���
�	��#���
���	�>�#����	����������

� �����������	���<�����������	������	����%�	����	�>�

� ������������*����
�	��@	�������	�>�

� "������
������@�����-������"������#����������������

� �����������
��������	
�������	���
��	���	���'	�������

� �����������
��������
������	�����������	�>�

� �������������:Q�����	�>�	���

�������������*����
�

� �����������Q�����������	
����-�����	�

� ���������Q��>�	���	�	����	�����	���

� ��������	�����
����������������
�

� �����������	���������	����;%���	�����
��	����	�
�����:Q����

� �	���	�������	�����)�}/88�
<�	�������������������	����������

���	��
�����������	�����	��	
�	�������@	���

� �	������������������	�����	��	
�	�������������%��	�����
�������}�����	:�	�>�����������������	��*	����
���	��
����	���
�

� #���	��������������
�	������	���Q	����
��*����	������;	��
�	�����	����������

� #����
�������Z	����	�������
}�����������
�����
�~�	������
}
�������
�	������
�}����>�������
}�	�����	>�����}�	���	����
���������������	�����	��	
�

� #��	�����������
���
}�����	��������������
�	������	���Q	���

��*����	��-	�	��	�	��	�����	���

� #���	����	���	�������	�����������	�>�������
��	
>���	������

�������	�

� '�	���}�����%��	������Q��������������
o ����������	��	����
��
��������	��
�	�������
o ���*��������:<�	����}�
	���	������	������������	
��������

�����������
�	������
���	����
�������
�		�����}������

�	�������������B��>
�������
}
����	���������	��}����������
��*����}�	�
�
����������	����	���	���������
�

o ���
�����	�������������
���������	���	���������
�	�
�	���	���������
�

o '	�����	����*������	����
����������	��
��*���
���	�
	������������	����
�:�������*���	�

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



��� +�����Z� ���'�

������"����� +����

������-�����%��;��[����

B�����#�����-�

-������&��:��	���0�

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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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

[��;�

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

~��� �������	�����	
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�Q���������

���Q������8�Q��>����	�
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�Q���������

���Q������8�Q��>����	�
�~$8������������	��/&������&��<�	��������'Z�&8�0�!�

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability

Objective: ���*����������}�����:<�	����}���	��	��	���		������������
}������	���}�	��
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Council Goal: Support and promote the quality of life and local economy.
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T R A N S P O R T A T I O N

CITY OF



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)

Section 20 - Page 1

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
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
����'Z�&8�?���������"����������(/}&8?}$??��
���($}$�)����8!)�
��������������	�����'Z�&8�0�#�*�
���"�����!���������	
���
�
�	����	�������������
�	�	���	�	�����
����	������	����
����	���	���
����
����*���
���	����*�����������������!�

Personnel
�����	�����/8!88�'�;
��
���������������'Z�&8�?���������"�����}�
��
�������������	��������	��*���!88�'�;����������'Z�&8�0�
��������"������Q����	����	�����/�!88�'�;
!� ��*	�	��
��	
����	���������
��	������
�����Q	
������	������'Z�&8�0�
��������������:��������	���������������
�X���	��'��!�

Capital Budget:
����%��	������
�'Z�&8�?����������	���	��+����*�����
�����	�����	�
��9!0�������!�

YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
General Fund - 101
X���	��'��������	
�������99&}?$9�����8!)�����������������'Z�
&8�0�#�*�
���"�����}���
�������������:����
��������:�����
�������	�������	����	���	���:���Q	�������
��������������	��
���������((/}888���	������-�	����;��;��������%���
��	����
�����	�}���)/}888���	����������-	����-�����
��	
	��	�-�����
���	�-	����������	�}�	����9)}(/?�������������Q������
����	���
#���������#�	���
!�

Transit Funds
��	
���'��
�&8?�	��&8$�����	
�������&�$}9�/����&!/��������
���������'Z�&8�0�#�*�
���"�������	�������������	
�������	����
�
	�	������	���	���
����
}����*���
���	����*�����������������}�
��
������������	
�������
��������	���
�	����������	��
!�

Parking Funds
���	���	�>���'��
�����	
��������&/}/(�����8!?�������������
����'Z�&8�0�#�*�
���"�������	�����������
�	�	���	�	��
���
����	������	��������	���	���
����
����*���
���
	����*�����������������!�

Other Funds
[��
������	����	��
������������	
����	�������
������'Z�
&8�0�#�*�
���"�����!�

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

���
���� �/}9�9� �9}�08� �/}$/8� �9}8?$�
-��*���
���-������
� �0}9)$� &8})$)� &&}8&8� &&}&8$�
+���	��-��*������	���
� �}0(8� �}$0(� �}$0(� &}�&(�
����	����;���
�� �}??)� �}00&� �}00&� �}00&�
����	������	
���
����� &}/09� &}&?(� &}&$(� &}(�$�
�	���	������	�� 8� 8� �9)� 8�
%����-��*����:�������	��	��+����
�� &}0$(� ?$9� ?$9� 9$0�
[�:����	����;���
�� �� 8� 8� 8�
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

��	
����	���������
��	���� ��}/08� ��}0&8� ��})9)� �&}�$��
���������-�����
�%�*�
��� 0??� �}(9)� �}0/$� �}/88�
��	�����;������������	���
� �}9&�� �}?((� &}8/?� �}?0��
�	�>���;��������� �$}0)$� �$}89/� �$}))(� �$})/��
��	
���-��*���
� ?}/&�� $}989� �8}()/� �8}�$0�
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

�8��:�X���	��'��� �/}&9�� �9}8&8� �9})8)� �/}0)��
�8&�:��	�>�������	���
�'��� &&� &?� &?� &/�
�8/�:�X���	��'����������
�'��� &$� (8$� (8$� )88�
�89�:�[�Q�Z�	�
�%	��X���'���;*��
� �9� �9� �9� �9�
&8)�:�"�������-��*���
�'��� �(�� �0(� �0(� �00�
&8?�:���	
����	����-	��
��	��'��� &}/�&� (}�8�� (}8$0� (}�/0�
&8$�:������
����������	����	
���'�� /}�0/� /}9)0� /}/)8� /}9$$�
&�(�:������	
	��	��	�>���������'�� �}9&&� �}98)� �}9&8� �}9&8�
&�)�:���*����������	�>���������'�� /$)� /0(� 9$�� 0//�
&�9�:�������	�����+����*�����'��� 98� ?/� ?/� ?8�
&�0�:�-������	>���	�>�������	����'� (90� ))&� ))(� ))$�
&&/�:�B�
��X	��Q	���	�>���������'�� 9� &�� &&� �/�
&&$�:���	����
���	�>���'��� &�� �(� �)� �&�
&(&�:�-�!��	>���	�>�������������'�� �8$� �0(� �$?� �98�
&(9�:���	
����#���	
����	����'�� 00(� 00(� �}9&)� �}&9��
(8��:����������		������'��� 8� )8�� )8�� ((&�
(�(�:���	�����#����������	
�+����*� 088� 088� 088� �}/88�
)80�:����:-�������	�>���'	�������
� �)}9)$� �(}/��� �(}089� �(}?���
$8��:�X���	��%����-��*����'��� �$$� 8� 8� 8�
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

�	�>���;��������� &&!$9� &&!$9� &&!$9� &)!/9�
��	�����;������������	���
� ?!0/� ?!/$� ?!/$� ?!&$�
��	
����	���������
��	���� )!&$� )!))� (!))� &!))�
���������-�����
�%�*�
��� )!9/� )!9/� )!9/� )!?/�
��	
���-��*���
� �8!(/� �8!(9� �8!(9� $!?9�
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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CITY OF



Finance, Administration
and Customer Service

(84.00)

Power Delivery 
(158.00)

Power Supply 
(43.00)

Water Delivery 
(97.00)

— Operating Budget

— Capital Budget

— Financial Management 

& Reporting

— Financial Analysis

— Strategic Planning

— Energy Accounting

— Energy Settlements

— Credit & Risk Management

— Information Systems

& Technology

— Procurement & Warehousing

— Safety & Loss Control

— Call Center

— Utility Billing & Support

— Credit, Collections & Payments

— Meter Reading & Reconnect 

— Power Generation

— Power Plant Engineering

— Trading & Scheduling

— Resource Planning

— Regulatory Interface

— Distribution Engineering

— Substation Engineering

— Project Management

— Customer Service 

& Planning

— Electric System 

Dispatching

— Operation Protection

— Substation Operation, 

Maintenance & 

Construction

— Distribution System 

Operation,

Maintenance & 

Construction

— Electrical Equipment Testing 

General Manager
(24.00)

— Engineering Design 

— Resource Planning 

— Operations & 

Maintenance

— Construction

— Water Quality

— Water Production

— Troubleshooting

— Facilities Maintenance

Section 21 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

W A T E R  A N D  P O W E R

— Administration

— Legislation & Regulations

— Public Relations & Communications

— Public Benefit & Conservation Programs

— Customer Relations

— Labor Relations
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Ensure Public Safety:
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Improve, Maintain, and Enhance Public Facilities and 
Infrastructure:
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Maintain Fiscal Responsibility and Stability:
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Increase Conservation and Sustainability:
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Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy:
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POWER DIVISION
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WATER DIVISION
Resources and Water Quality:
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CONSERVATION, DISTRIBUTED RESOURCES, AND 
CUSTOMER PROGRAMS
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MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
Legislative and Regulatory:
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Finance, Administration, and Customer Service:
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Buildings and Technology:
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating and Capital Budget:
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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
Power Operating Fund
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Water Operating Fund
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�	���	�������	��Q	����<�	�����
��<�������
!�'�������	���	�������*����
��������Q	����
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Water Conservation:
%�����������*������������������
}��	
	��	�
�
�	��:�	�	����
&?!8����������
��*	�����	�������������	����|���&8�9!�
@�Q�*��}������	������������������	���������	������	��������
}�
�	
	��	�
���*���&�B	����-����	�����	�	��	

���	����B	����
B	
�������	����������������	��������������������
���������

�����	�����:�����Q	����
����������	������!��B��Q��������������
�����	�����
�����
�����������Q	�����
	����������������	����
�����*�
}������������	����Q��>
���
}��������
�����������	�
}�
	��������
�������	��*����
!��B���	
�	�
��
���������	��
�����������	�����
��*	���������	���������
���'Z�&8�?!�

Public Benefits��
�B��Q�����������������	��������*����*��
�	��	����

�*����
�*	��	���	���	�>��������	�
����	����*�����	���	������	����	��
�	���������
���
!�����������������������*��}��B��������
����
�����	���������������������	�
���'Z�&8�?�	�������!�

Legislative Programs:
+���������	�
}������	������	�����
�	������	
������
���������
�
����������:���	��������
��	�������
�	��*��
�

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

Financial Programs:
�B��Q������������������
�����
���	��	����	����	��
�	����������
�����������	�������	�����	
������
}�������
}�	��
���������
�Q������	��	����	������������������������
�X���	��
'������
�������*��	���������
��*���
!�

�B��Q���������������������	��������������������	��Q	����
�	���	���
����
����
�����������	����	���	���	����	
���	�
�*���������������	����	������������������	��
�����Q�
�����	���
�	������	��*�
�	

���	����Q����X@X}���
���������
����	���}����	����������}�����:���	����}�
�	��������	��
�������}����������*������������	�
}�����:��:�
���	��
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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$�� �)9}9?)� �)9}9?)� �)/}&)(�
-��*���
���-������
� �()})�(� �)$}0)9� �)$}?/8� �))}0/$�
+���	��-��*������	���
� $}(0$� $}$9&� $}$9&� $}�/)�
����	����;���
�� (�}89/� ((}8)�� ((}8)�� ()})&9�
����	������	
���
����� �$}98)� �$}?(8� �$}?(8� �?}??8�
�	���	������	�� �}080� �}$&&� &}0??� �}(�?�
%����-��*����{�+����
������ ?}/&0� ��}$/0� ��}$/0� �)}8�&�
[�:����	����;���
�� )0� ~(&0�� ~(&0�� �0(�
Water and Power Total $241,433 $272,815 $273,785 $267,965

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

~+�����
	�
��
FY 2018

Adopted

��Q��� ��$(})9(� �&�$}$0)� �&&8}/0?� �&8$}()8�
B	���� )0}$08� /&}?)�� /(}&80� /?}9&/�
Water and Power Total $241,433 $272,815 $273,785 $267,965

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

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

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

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

$$$� �}&&8� �}090� (�8�
08?� 08&� �}8&�� �}88?�

Fund
�89�:�[�Q�Z�	��
�%	��X���'���;*��
�
)8��:�������	����Q���'���
)8&�:�B	����'���
)�8�:��������"������'���
)���:���Q����	���	���������
�'���
)�&�:�B	�����	���	���������
�'���
Water and Power Total $241,433 $272,815 $273,785 $267,965

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

��Q��� (8$!88� (�/!88� (�/!88� &0)!8)�
B	���� �&)!88� �&?!88� �&?!88� �(�!$9�
Water and Power Total 433.00 443.00 443.00 406.00
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PERFORMANCE MEASURES
PM # Description FY 2016 FY 2017 FY 2017 FY 2018

Actuals Target Mid-Yr Target
Actual

Objective� A "	������
�	�	�
�����������*����Q�����������	�!�

�	��	��'�
�	�� 1� ������Q���'����	�����������
��Q��������������!/�� 8!(00�� 8!/88�� 8!(?$�� 8!/88��
#�
��
�������� ������	����Q�������	������*���
!�

2 ����B	����'����	�����������
��Q��������������!/�� 8!)�/�� 8!/88�� 8!�/)�� 8!/88��
������	��B	��������	������*���
!�

Note: A1-A2� ���:��	��	���	�
��	
������
���	��
!�

Objective B ���������Q������������*�
�����������Q	������
������������	
�������������	��	�����������	������	����
����	���
!�

+����*��	�� 1 (�����
�����	�
�Q�����������	�����	�����
�	����	�� &!$0� (!88� �!�8� (!88�
�	��	�� 2 (}888�*	�*�
�Q�������������
����	�����
�	����	�� (}&�(� 9}888� &}&$)� (}888�
�	�������
��� 3 &}9/8�Q	���������
�Q�����������	�����	�����
�	����	�� )}8$$� &}?88� )(8� &}9/8�
���	
��������� 4 �8�*	���
�Q�����������	�����	�����
�	����	�� (� (� �&� �8�

Notes: B1-B4� ���������	�
��	
�����'Z�&8�?��	���	��+����*�������	�	�����	
�������������	��
������
�����B	����
�	
������	�

B1 �	������	��������	�������@	�����-����������������������������B��>
����	�������
B3 +�'Z�&8�9�&}/(0��	�������#������
�Q��������	����	���}/9&��:��#������
�Q��������	����Q������#�

����������
B3� ����������	�����
�
��������������(�	���)�Q����������&}888����	������	�����
���'Z�&8�0�

Objective C ���������Q������������*�
����������������������
���������
�
��������	��	�����������	������	����
����	���
!�

+����*��	�� 1 /������������	>��
�Q�����������	���� &� &� 8� /�
�	��	�� 2 �8�����������*	���
�Q����������	������������	���!� &8� &� /� �8�
�	�������
��� 3 &�
��
�	����
Q�����
�Q��������
�	����!� 8� &� 8� &�
���	
��������� 4 (�����
���������������	����Q�����������	���!� (!�9� 9!88� �!99� (!88�

5 �8�����������
Q�����
�Q�����������	���!� &8� &8� (� �8�
6 )8���
�����������	
������
�Q�����������	���!� ()� 98� &&� )8�

Notes: C1-C3� ��	
���
�����-�
����+��	
���������#���	������
C4-C6� ��	
���
�����-�
����#���	�����	�	�����
C1� &������������	>�������	�����
�	���
��������������(�	���)�
C2� �������	���	�	����*	���
�����������	�����	�������'Z�&8�0�
C3-C6� -��
�	����
Q�����
��
�	��	����	�������������	���}�����������
Q�����
}�	����	
������
�����	������

���	�������������
�����������	���
�	�����������	���������
�����:���*���������
!�

Objective D �	��	��������	���Q����[;#��	��B;����������������	�������
�	�	��
!�

+���	
�� 1 �������������	�����*���	���
���������
������*��� [=�� [=�� [=�� 8�
��
��*	����
	��

�
�	�	�������

Notes: D1 [;#��:�[�����������	�;��������#���	�������������	�����B;���:�B�
����;�����������������	�����������
D1 [�Q���'Z�&8�?�
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������-�����%��;��[����

[��%� ������B��;��#���

-������&(�{��	����&�

+���	
��
��
��*	����
	��

�
�	�	�������

1 �����*��#�-����((����������������	���	����	��&8�0�
	��)8����������������	���	����	��&8&8!�

&$!9�� (8!8�� (&!?�� ((!8��

Notes: F1 
F1

"	
�����&8�&�������������	����*���+����	����#�
������
-�	���"�����80���<������&8��#�-����&8�8��-"��:&���<�����

��	������	���

�((��#�-���

)8��#�-����&8&8!�
��&8&8}�Q����&/��#�-��������	���

F1 -�	���"����(/8}��	���������������&8�/}���<����
�/8��#��-����&8(8!�

Objective G �	��	������	������������
���������������Q�������*���!�

��������<�	�����
�������������	��
�������

1

2

-�
�����*��	���+����������%��	����+����~-�+%+��
Q���������

���	��&8������
�
-�
�����*��	���+����������'��<�����+����~-�+'+��

/)!/)9�

8!�8&�

�&8!88�

���

9!/&�

8!8)�

��&8�

���
Q���������

���	��������������������	�!�

Notes: G1-G2 
G1-G2

-�+%+�	��-�+'+�	������
����
�	�	��
�������	
����������
"	
��������������Q�����������
�	*��	��}��
���+;;;�
�	�	�


�
��������	������!�
��}�	
�����������������;������+����	����

G1-G2� ����	������������
���	
������������	������	�����������
}���������� �	����;*���%	�
�~�;%��

Objective H �	��	������	�����	����Q�����	�����	��
!�

��������<�	�����
�������������	��
�������

1 �	��	��$0������	����	*	��	�������������	����Q���
��	�!�

[=�� [=�� [=�� $0��

PM # Description FY 2016
Actuals 

Objective E ���������Q���������	�����
��*	����	������������
�����������	��Q	���!�

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

+���	
��
��
��*	����

1� ;�������
�������Q�������������������(}/88��B�� �)}8(9� �&}0/8� �(})9?� �(}/88�

	��

�
�	�	�������

2� ���*�����������������	��
����������:�
�	��	����
��*���
�
���	����	
���}/88���
�����
�

3� ��
��*	���������	�
�Q������
�������?8�	���:��������
Q	����
	*��
!�

4� %	���������	���	�Q	������
�������
�	�������������
�9$��	���
!�

[=�� �}/88� $($� �}/88�

)/$!0&� �?8!88� �$!)(� �?8!88�

�(&!9/� �$8!88� �9�!/�� �9$!88�

Notes: E1
E3-E4

-������	������	��������������	���������������������'Z�&8�0�
"	
�������	�
�
������������;*������	�����	�������
�-"���0:0�~&8���&8&8��	���	������	�"�
��

E4

�		��������	�����
�~"����
�8:��	��	*��	����	
�����������$$):&88/��
�&����	���
������	���	��	���!�
'Z�&8�0�X��%��	
�������
�����	��Q	����
	��
�����/}�?$�"��¢������	��������99}/)/�¢����������	�
������
	���&�

Objective F ��������:�Q�����Q�����������Q�������������#��Q	��������������-�	�	���~#�-����	�
�����������������
+����	����#�
��������	!�

���&8�9!�

�����
��	����~;+���

Notes: H1 [�Q���'Z�&8�?�
H1 (���	����
�����	��	*��	���������	����Q�����	������	����	*	��	��������
�$/��~X�:&�����������
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PM # Description FY 2016
Actuals

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

Objective I #�
�����	��	����������	�����������	��Q	������
�����
�Q���������*�����������
��*���!�

��������<�	����� 1� ��������	���
�Q�������$$��	����	��!� $$�� $$�� $$�� $$��
�������������	��
�������

2 ����	*��	����	��������������������
��
�������Q����
���(8�
����
������

}�	����������	�����	*�
�+�#!�

�0(!/� [=�� [=�� (8!88�

3 +���	
����<���Q��
����*�
��
����	*��	����&}888����� [=�� [=�� [=�� �&}888�
�����

Notes: I2 �	�����������
��
�������Q	
���������������'Z�&8�0�
I3 [�Q���'Z�&8�?�

Objective J �	
	��	�
�Q	����
������Q�������
	���	����������	���Q����-�	���	��'����	�������	���
!�

;
����������� 1 �	��	���88��������	���Q��������	������>���Q	���� �88�� �88�� �88�� �88��

	����� �����	���
!�

2 [���������������	��	���	�����������	��		��
�
�Q���� (0}�?�� (9}888� &�}(8�� (9}888�
��������

���	�(9}888�������	�!�

Note: J2 ?8:$8��		��
�
������
���-�	���	��'����	���	�	��
!��8:&8��		��
�
������
��������

��������	��
��
��������<��
�
!�

Objective

;
�����������

K

1

��������	�
	�������
����
�Q��>������	��
	���Q��>���	��!�

#�<������		���
�	��
����*�
��
�����	>���-@��(8� [=�� �88�� 8�� �88��

	����� ��!�����
�:��88��������	���

2 �����*��08��~&/8=(//����
��
���	�����	�	�� [=�� 08�� 9/�� 08��
���������
	�����
��*��������������	��	
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS 
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY 
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Expenditure Category  
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 
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Successor Agency to the PCDC Total $53,428 $7,377 $7,377 $7,527 

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION 
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Division  
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND 
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Fund  
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Actuals 

FY 2017 
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FY 2018 
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Successor Agency to the PCDC Total $53,428 $7,377 $7,377 $7,527 

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION 

Division 
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 
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Successor Agency to the PCDC 
Total 1.00 1.00 1.00 1.00 
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016 
Actual 

FY 2017 
Target 

FY 2017 
Mid-Yr 
Actual 

FY 2018 
Target 

Council Goal: Improve, maintain, and enhance public facilities and infrastructure 
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Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability 
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P A S A D E N A  C E N T E R  O P E R A T I N G  C O M P A N Y

CITY OF



Director of 
Facility Operations 

(11.00)

— Public Safety

— Parking - MPI

— Engineering

— Landscaping

Director of
Marketing &

Communications (5.00)

Executive
Director CVB

(7.00)

Director of Events 
& Operations
(45.00)

Director of Civic
Operations 
(1.00)

IT/Box Office
Manager
(2.00)

Director of Finance 
(4.00)

— Event Manager 

— Edien Electrical

Contract 

— PSAV Contract

— Guest Services

— Custodial

— Event Set Up

General Manager of
Ice Skating Center

(16.00)

Sales
Convention Center

(3.00)

— Learn to Skate

— Hockey Program

— Event Sales

— Clerical

— Pro-shop Sales

— Stage Hands

— Benefit Programs

— Recruiting

— Employee 

Relations

— Training

— Risk 

Management

— Organizational 

Development

— Monthly 
Financials

— Audit
— Budget
— Billing/Receiving
— Box Office 
Support

Director of 
Human Resources

(2.00)
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P A S A D E N A  C E N T E R  O P E R A T I N G  C O M P A N Y

— Cultural Tourism

— Visitors Center

— Advertising 

— Public Relations 

— Website

— Online Marketing  

Executive Assistant
(1.00)

Pasadena 
City Council

Board of Directors

Chief Executive Officer
(1.00)

— Convention Center Sales

— Civic Aud. Sales

— Contract Administration

— Revenue Goals

— Room Night Goals

— Client Services

— IT Management

— Ticket Sales

— Ticketmaster

Contract
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Facilities include: 
The Convention Center: 
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The Civic Auditorium 
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The Ice Skating Center: 
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THE PCOC PERFORMS THE FOLLOWING SERVICES 
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS 
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET 
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY 
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Expenditure Category 
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 

��*���������������*��� �/}?/?� �9}(8$� �9}(8$� �9})/?�
+���->	���������� �}9&8� �}000� �}000� �}$)9�
��*�������
����
�"���	�� &})((� (}�?)� (}�?)� (}()��
%����-��*���� $}�//� $}/?8� $}/?8� $}??/�
�	���	��+����*����������	�� )/8� �}988� �}988� �}&&/�
Pasadena Center Operating 
Company Total

$19,516 $22,450 $22,450 $22,855

SUMMARY OF REVENUE 
~+�����
	�
��

Division 
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 

��*���������������*��� �/}08$� �9}(?&� �9}(?&� ��9}/9��
+���->	���������� &}/$0� &}98�� &}98�� &}0((�
��	
���������	����	�� ?}0(?� $})00� $})00� $}0?8�
�"+%��

�

���� (}�&8� (}/0/� (}/0/� (}?88�
+*�
�����;	���
� (0� /8� /8� /8�
�	���	��+����*����������	��~������
������
�����
��~#�*��

(88� 988� 988� (&/�

Pasadena Center Operating 
Company Total

$20,500 $22,685 $22,685 $23,249

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION 

Division 
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 

�	
	��	�����������	����
����	�� $?!88� $?!88� $?!88� $?!88�
Pasadena Center Operating 
Company Total

98.00 98.00 98.00 98.00
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PERFORMANCE MEASURES 
FY 2016 

Actual 
FY 2017 

Target 
FY 2017 

Mid-Yr 
Actual 

FY 2018 
Target 

Council Goal: (1) Maintain Fiscal Responsibility and Stability; (2) Improve, maintain and enhance public facilities and infrastructure; 
(3) Increase conservation and sustainability; (4) Support and promote the local economy. 
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PERFORMANCE MEASURES 
FY 2016 

Actual 
FY 2017 

Target 
FY 2017 

Mid-Yr 
Actual 

FY 2018 
Target 
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P A S A D E N A  C O M M U N I T Y  A C C E S S  C O R P O R A T I O N

CITY OF



Program 
Services
(4.00)

Executive Director CEO
(1.00)

Operations
(1.50)

Production 
Services
(4.00)

Administration
(1.50)

Pasadena
City Council

PCAC
Board of Directors

— Membership 

Services

— Educational and 

Vocational Training

— Youth Programs

— Volunteer Program

— Non-Profit Services

— Special Events

— KPAS Productions

— Community Event 

Coverage

— Contractual Services

— Studio and 

Equipment Rental

— Duplication Services

— Intern Program

Section 24 - Page 1

— Facilities

— Technology

— Master Control/ 

PEG Channels

— Online Distribution

— Closed Circuit

— Compliance

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

P A S A D E N A  C O M M U N I T Y  A C C E S S  C O R P O R A T I O N

— Finance

— A/P, A/R

— HR

— Payroll

— Program Support 

— Production Support

— Cable TV Complaints
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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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Increase Conservation and Sustainability 
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Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy 
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS 
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Key program highlights for FY 2017 include: 

� �����������}�����������	�������

���������
�

� ���������������Q�@	���������
�

� �	����
�-�	��������������������

�

� ������������=���-%�;�������'����
�

� -#:0�8�������
�

� "�	�>�@�
�����������	�	���

� �	����@����	����	�	�����'�
��*	��

� ���[����
}���	�>��
�����	>����
����	
	��	�

� #�
���	�	���;*��
�

� ������}�'����	���������-	�����;*��
�

� �������}����-�����

� ���	��[�:����������	��	�����-�
��	�

� ��	�������B���������
�;*��
!

PCAC goals include: 
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET 
Operating Budget 
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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES 
Substantial Budget Changes 
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FUTURE OUTLOOK 
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY 
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Expenditure Category 
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 
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Pasadena Community Access 
Corporation Total 

$1,097 $1,259 $1,259  $1,191 

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION 
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Division 
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 
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Pasadena Community Access 
Corporation Total 

$1,097 $1,260 $1,260 $1,191 

SUMMARY OF ������� BY FUND
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Fund 
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 
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Pasadena Community Access 
Corporation Total 

$1,075 $1,263 $1,263 $1,194 

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION 

Division 
FY 2016 
Actuals 

FY 2017 
Adopted 

FY 2017 
Revised 

FY 2018 
Adopted 

��	
	��	��������������

������ �)!88� �)!88� �)!88� �&!88�
Pasadena Community Access 
Corporation Total 

14.00 14.00 14.00 12.00 
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016 
Actual 

FY 2017 
Target 

FY 2017 
Mid-Yr 
Actual 

FY 2018 
Target 
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R O S E  B O W L  O P E R A T I N G  C O M P A N Y

CITY OF



Legacy
(2.00)

Executive
(3.00)

Golf Course
Complex
(2.40)

Corporate
Communications

(1.00)

Marketing
(2.00)

General 
Operating

Overhead (3.90)

Stadium
Operations 
(5.00)

Event
Management
(3.00)

Pavilion
Operations
(2.00)

Finance
(5.70)

Human
Resources
(1.00)

Field 
Operations
(3.00)

Section 25 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

R O S E  B O W L  O P E R A T I N G  C O M P A N Y

General Manager
(1.00)

— General Facility

Operations & 

Overhead

— Special 

Projects 

— Capital 

Improvements

— Golf Courses

— Restaurant

— Pro Shop

(Contracted)

— New Year’s 

Game 

— UCLA

— Flea Market

— Soccer Games

— Filming

— Minor Events

— Special Events

RBOC
Board of Directors

City of Pasadena 
City Council

— Concourse



��� +�����Z� ���'� ������-�����%��;��[����

#�����-��;� "�����B���� ������;��#�������� +��[��X� ���������������[��Z�

-������&0�:��	�����

MISSION STATEMENT
������

����������#�
��"�Q������	��������	��~#"�����
����
�����*������<�	����������������	
	��	�������*���������<�	�����
�����	�����	���������	������*��������������������	�������
	�Q����:��	

�
�	�����	��	������

��	��<�	��������������
��
�������!�

PROGRAM DESCRIPTION
����#"����
�	��	������	��:������}���������������������	���}�
����������$$/����	�	�����������	
	��	������������!��
�	�
���	����
��	�	��������}�����#"����	
�	������������	�����	��
��*��
���
�����	���
�	��	����
���
�	�	��������!�����
����	���
��������#"���	���	������������	
�	���
�����
��������������������������
�
����Q��������	����	��������
	����������������
!��
�
���}����������Q��������	�����
�����
�����	���	�������
�
����!�

����#"���
�����	��������
���
������	�����������	����*���
*	��������������������	
	��	�����		����	�Q����:��	

�
�	�����
	��	������

��	��<�	��������������
������������	���
�����	��
���:
�	��������������!�����#"����
���
��
������������
��
����
�����	
	��	������������������������	���*������	��
���	��
��������������	�����������
�	����}�����	>��	�����	
�	����
���*���*����	
���
�	�����
��>������	�>���������
�����	����!�

����#�
��"�Q��
�������	�������*��
��	*��������������	�	��
[�Q�Z�	��
�#�
��"�Q�������	����	��}��$?)��������
�-������
'�	�
}��$$)����
�B���������-�����}��$$$�B����
�B���������
-������'�	�
}���*��-�����"�Q�������	����	��
}�����������
�����	����	��
�
�����$?&}�	�*	���������������
�	��������
	���*����
�
����	
������������#!X!��	���'��	��	�>��}��	��

��Q
�	��������
}�	������Q���������	�����*������������#"��!�

+�	������}�����#"����
���
��
��������������		�������������
"���>
����X������������������������

��	��������	��
�Q����
������	�X����������	����	��|���B���
�����-���!��

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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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�

�! ����������������������������	��
������*�������Q������
<�	�����~&8�������	��!

�0� &8� )&� &8�

&! ���	�
��������������������
�Q�����&)�����
�	����
�	����*��!

��������
���� ��������
���� ��������
���� ������

PERFORMANCE  MEASURES

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

Objective: �	��	����������}���	��	���	����
	��
�	�������	���
�
�����	
�
������������������
�	����	�!�

Note:   ~���'����Q���	�����������������	��
�����*�����������
�������
����Q���|������:�%��������(�}�&8�9�� '���������	��
�+���������
%	��������	����~0=8)=&8�9�!� ;����������	��
}�����
�	�*
!���*�������
������~0=&0=&8�9�!� ��������	��
}��������	����������
�������~?=&8=&8�9�!�
'�*�������	��
}��������	���������&�������~?=&�=&8�9�!� �����������	��
}������*
!��[���~$=�8=&8�9�!���������	��������*
!�-�	�����
~$=&)=&8�9�!���������	��������*
!������	�~�8=8�=&8�9�!����������	��������*
!���	��~�8=&&=&8�9�!� [��������	��
}������*
!��-��
~��=�$=&8�9�!� ��
�}�	����������������
�9:���������:��	��}�������Q�����Q����������������	��
����	���������[�Q�Z�	��
�#�
��"�Q��X	���
~�=8&=&8�0}����	��!�

Objective:  ~����	��	��������	�����
��
��������	��
�	��������~&��%�
��	������
���������������*��	��*���	���	���	���	���	�� +����*�����
�������
:�+�!�

�! -�	�����#�*���
! �)(!9/?������� �($!8(9���������� �)&!08?��������� �)�!?�)��������
&! -�	�����:�%�
��	�����������*��	��*���	���	���	�

�+��!
�!8&9�������� �!0&)�������� �!0&)��������� �!0&)��������

Note:   ~�����#�*�
���'Z�&8�0�"������~�&�����
�!�

Objective: +���	
��>�����*����
���	�
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Brookside Golf Course Division
Council Goal:   Maintain and ensure customer satisfaction, contract compliance, and consistent revenue performances with competitors. 
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BUDGET REVIEW PROCESS
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CERTIFICATES OF DEPOSIT (CD)
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CAPITAL EXPENDITURES
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CAPITAL IMPROVEMENTS
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CAPITAL PROJECTS FUND
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CERTIFICATES OF PARTICIPATION (COPS)
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CHARGES FOR SERVICES
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INTERNAL SERVICES CHARGES 

Charges used to account for the services provided by one 
department to another on a cost-reimbursement basis. These 
charges are accounted for in a separate fund, which is profit and 
loss oriented. 

J 
JOINT POWERS AUTHORITY (JPA) 

A JPA is formed when it is to the advantage of two or more public 
entities with common powers to consolidate their forces to acquire 
or construct a joint-use facility. 

L 
LOCAL AGENCY INVESTMENT FUND (LAIF) 

An investment pool managed by the State of California. 

THE LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL 
DESIGN (LEED) 

LEED Green Building rating System is a voluntary, consensus-
based national standard for developing high-performance and 
sustainable buildings. 

LEGAL DEBT LIMIT 

In accordance with City Charter section 910, the City is subject to a 
bonded debt limit, for any amount which, in the aggregate, may not 
exceed 15.0 percent of the assessed value of all real and personal 
property in the City subject to taxation for municipal purposes. For 
purposes of this limit, indebtedness is evidenced by general 
obligation bonds issued by the City. Each year, the legal debt limit 
is calculated by the Director of Finance. 

M 
MBS/GNMA 

Mortgage-backed securities including mortgage pass-through 
securities and collateralized mortgage obligations. 

MODIFIED ACCRUAL BASIS 

The accrual basis of accounting where revenues are recognized 
when they become both "measurable" and "available" to finance 
expenditures of the current period. All governmental funds and 
agency funds are accounted for using the modified accrual basis of 
accounting. 

MUNI 

Municipal securities, bonds, notes, warrants or other vehicle 
payable solely out of the revenues from a revenue-producing 
property owned, controlled, or operated by a local governmental 
agency. 

MUNICIPAL CODE 

A book that contains the City Council approved ordinances 
currently in effect. The Code defines City policy with respect to 
areas such as planning, etc. 

O 
OPERATING BUDGET 

A financial, programmatic and organizational plan for furthering the 
goals of the City Council through the departments of the City, which 
does not include one-time capital improvements projects. 

OPERATING TRANSFERS 

Legally authorized transfers from a fund receiving revenue to the 
fund through which the resources are to be expended, such as 
transfers from the General Fund to a Special Revenue or Capital 
Projects Fund. 

ORDINANCE 

A formal legislative enactment by the City Council. It has the full 
force and effect of law within City boundaries unless pre-empted by 
a higher form of law. 
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ORGANIZATION CHART 

A pictorial representation of the administrative and functional 
structure of a City unit. 

P 
PASADENA COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSION 
(PCDC) 

A body succeeding the Pasadena redevelopment Agency in 1981, 
whose purpose is to revitalize older neighborhoods, stimulate 
production of additional housing, encourage economic growth and 
create new jobs for Pasadena residents (see Redevelopment 
Agency). 

PASADENA HOUSING AUTHORITY (PHA) 

Formerly known as the Local Housing Authority (LHA), this body 
administers the City's federally funded housing programs under 
contract with the United States Department of Housing and Urban 
Development (HUD). 

PERFORMANCE MEASURES 

Data collected regarding program results, which indicate the level 
of achievement of a desired result. 

PERFORMANCE TARGET 

The level of achievement towards desired program results 
expected for the stated fiscal year. 

PERSONNEL EXPENSES 

Compensation paid to, or on behalf of, City employees for salaries 
and wages, overtime and benefits. 

PRINCIPAL 

The face value of a bond, exclusive of interest. 

PROGRAM BUDGET 

A budget organized by programs. A program used in this 
application is a grouping of related activities, projects and services 
that are similar in purpose. The expenditure focus of a program 
budget is related to the nature of work and services performed. 

PROGRAM/SECTION 

Level at which the City Council appropriates funds within a 
department. In general, programs refer to distinct work units or 
service providing groups within departments. 

PROPERTY MAINTENANCE ORDINANCE 

A program established to address code compliance complaints 
received on commercial and residential properties. 

PROPERTY TAX 

A tax levied on real estate and personal property. 

PROPERTY TRANSFER TAX 

A tax assessed on all real property transfers at the current rate of 
$.55 per $500 in assessed value, and is collected at the time of the 
transfer with the County receiving half the collected amount. 

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM (PERS) 

Statewide retirement system that covers most City of Pasadena 
employees. 

R 
RECOMMENDED BUDGET 

The draft financial budget document detailing the City Manager's 
recommended spending plan for the next fiscal year. The 
recommended budget is reviewed and modified by the City Council 
before formal adoption as the Adopted Operating Budget. 

REDEVELOPMENT AGENCY 

A legislatively established subdivision of government established to 
revitalize blighted and economically depressed areas of a 
community and to promote economic growth (see Pasadena 
Community Development Commission). Tax Allocation Bonds are 
issued to pay the cost of land and building acquisition and their 
redevelopment and are repaid by the incremental increase in 
property tax revenues produced by the increased assessed value 
of the area after redevelopment. Redevelopment agencies may 
also sell Housing Mortgage Revenue Bonds to finance housing 
units within an area, a fixed percentage of which must be for low-
cost housing. 
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REFUNDING BOND 

The issuance of a new bond for the purpose of retiring an already 
outstanding bond issue. 

REP OR REPURCHASE AGREEMENTS 

A purchase of securities by a local agency pursuant to an 
agreement by which the counterparty seller will repurchase the 
securities on or before a specified date and for a specified amount. 

RESERVES 

A portion of the fund balance set aside for a specific purpose. 

RESOLUTION 

A special order of the City Council which has a lower legal standing 
than an ordinance. 

RESOURCES 

Supply of funds to be used in paying for planned expenditures. 

RETAINED EARNINGS 

An equity account reflecting the accumulated earnings of 
Proprietary Fund types. For budgeting purposes, the working 
capital definition of fund balance is used. 

REVENUE 

Moneys that the City receives as income such as tax payments, 
fees from specific services, receipts from other governments, fines, 
forfeitures, grants, rents, and interest income. 

REVENUE BOND 

A municipal bond whose debt service is payable solely from the 
revenues received from operating the facilities acquired or 
constructed with the proceeds of the bonds. 

S 
SALARY RESOLUTION 

Document approved by the City Council detailing employee 
classifications and associated salary rates. 

SENATE BILL 481 (SB481) 

A complex bill passed by the California Legislature in FY 1988 
allowing the City to divert some funds received from redevelopment 
areas to fund the Fire and Police Retirement System (FPRS). 
Provisions require the City to set aside significant funds for the 
provision of low and moderate income housing. 

SECURITIES 

A legal document of a financial nature. Securities can be ownership 
of a company (as in stocks), or statements of indebtedness (as in 
bonds, notes payable), a right (options), or any other financial 
arrangement to exchange payment and title or rights for some 
benefit. 

SELF-INSURANCE 

A term used to describe the retention of liabilities, arising out of the 
ownership of property or from some other cause, instead of 
transferring that risk to an independent third party through the 
purchase of an insurance policy. The City currently provides self- 
insurance for workers' compensation, general liability, and 
unemployment. The City has purchased outside insurance for 
excess coverage in these areas. 

SERVICE LEVEL 

Selected level of performance, based upon a performance 
standard, for a public service, product or outcome. 

SERVICES & SUPPLIES 

A major expenditure classification detailed in the budget containing 
items such as consultant services, supplies, and contractual 
services. 

SPECIAL REVENUE FUND 

See Fund, this section. 

STRANDED INVESTMENT RESERVE 

A reserve established prior to deregulation of the California 
electrical industry, which was intended to offset the cost of long- 
term purchase power agreements thereby bringing the City's rates 
for electricity in-line with anticipated market rates. 
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SUBVENTIONS 

Moneys received from the State of California to reimburse the City 
for the costs associated with state-mandated programs and 
services as well as the City's allocations of various State collected 
funds. 

SUPPLEMENTAL ROLL PROPERTY TAXES 

Assessed on property that changes ownership during the year and 
is based on the difference between the new and old assessed 
values. 

T 
TAX ALLOCATION BOND 

Bonds issued in conjunction with a redevelopment project. The 
taxes pledged to their repayment come from the increase of 
assessed value over and above a pre-established base. The 
redevelopment creates this added value, known as the tax 
increment. 

TRANSIENT OCCUPANCY TAX (TOT) 

A tax imposed on individuals renting accommodations in hotels, 
motels, and boarding houses. 

U 
UTILITY USERS TAX (UUT) 

A tax imposed on users for various utilities in the City including 
Telephone, Gas, Electric and Cable TV services. 

UNITED NATIONS URBAN ENVIRONMENTAL ACCORDS 

A set of 21 actions for cities to take as first steps in addressing 
urban sustainability and provide a clean, healthy and safe 
environment for all members of society. 

V 
VEHICLE LICENSE FEE 

Vehicle License Fee (VLF) is an annual fee on the ownership of a 
registered vehicle in California. It has been assessed on all 
privately owned registered vehicles in California in place of taxing 
vehicles as personal property since 1935. The VLF is paid to the 
Department of Motor Vehicles (DMV) at the time of annual vehicle 
registration. The fee is charged in addition to other fees, such as 
the vehicle registration fee, air quality fees, and commercial vehicle 
weight fees. VLF revenues are annually distributed to cities and 
counties. 
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