
W A T E R  A N D  P O W E R

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
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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
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Infrastructure:
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Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy:
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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
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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
Power Operating Fund
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Water Operating Fund
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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	���

�����
��
������	������	�
�
�	��:��:�
����������������!�B	���}������}�	���*������	���������
�

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

���}�	�����	
������������
����
�	������
���
���	������
����������	
���������	�����
���������
���	��	�
����<��������������	��	�*��	���
����	
�
�	������	��������	���
�	��
����

������Q������������
!�

�B��������
���������������	���������
��	
������������	��
����*	��!�

Financial Programs:
�B��Q������������������
�����
���	��	����	����	��
�	����������
�����������	�������	�����	
������
}�������
}�	��
���������
�Q������	��	����	������������������������
�X���	��
'������
�������*��	���������
��*���
!�

�B��Q���������������������	��������������������	��Q	����
�	���	���
����
����
�����������	����	���	���	����	
���	�
�*���������������	����	������������������	��
�����Q�
�����	���
�	������	��*�
�	

���	����Q����X@X}���
���������
����	���}����	����������}�����:���	����}�
�	��������	��
�������}����������*������������	�
}�����:��:�
���	��
�
	

�

���}�	��������*��������	�������	
��������Q	����
��
�����
�Q�����������������	���������Q���'��!� �B��Q����
�������	���
�:��:
��*����		��
�
���'Z�&8�?������	��������
�����������������	���
���������Q������	
�������	��*�������	�����
�������	
��������
������
�������������	���}�	��Q����
������������

	���	���
����
�	�=�����
�����	��
����
�
������	����
�
����	��	������Q������*���!�-����	���}�	�Q	����
�	�������
���Q	
�������������'Z�&8�0�	��Q�����������������
���������������������	���������

���'Z�&8�?!�

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

�

����
�	��������	���'Z�&8�0!�

'���
�Q����	�
����������������	���������
���������	���
��
�����
��������������:������	�������������
��*���
}�
���	�����:Q������������	�����������;#��
�
���}�	��
��	������������	���	�	�
�������!�



��� +�����Z� ���'�

B��������;��#�

������-�����%��;��[����

[��%� ������B��;��#���

-������&(�{��	����8�

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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+���	
��
��
��*	����
	��

�
�	�	�������

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

-�
�����*��	���+����������%��	����+����~-�+%+��
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