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General Government 
Administration

4%
Judicial Administration
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Public Safety
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Community Development
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Capital Outlay
0% Debt Service
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�ŽƵŶƚǇ�ĂŶĚ�^ĐŚŽŽů��Ğďƚ�^ĞƌǀŝĐĞ 

                    
ϮϬϭϭ-ZĞĮŶĂŶĐĞ-'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ��ĞŶƚĞƌ�Θ�>ŝďƌĂƌǇ͗��/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϯ͕Ϯϱϱ͕ϬϬϬ͗��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�ΨϯϬϲ͕ϮϱϬ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϮϵ 

dŚŝƐ�ďŽŶĚ�ŝƐƐƵĂŶĐĞ�ǁĂƐ�Ă�ƌĞĮŶĂŶĐŝŶŐ�ŽĨ�ĂŶ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ZƵƌĂů��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ůŽĂŶ�ŝƐƐƵĞĚ�ŝŶ�ĮƐĐĂů�ǇĞĂƌ�ϮϬϬϬ�ƚŽ�ƌĞŶŽǀĂƚĞ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵĞƌ�tŽŽĚƐƚŽĐŬ�
^ĐŚŽŽů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ĐŽƵŶƚǇ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ŽĸĐĞƐ͘��tŚĞŶ�ƚŚŝƐ�ďŽŶĚ�ǁĂƐ�ƌĞĮŶĂŶĐĞĚ�ŝŶ�ϮϬϭϭ͕�ŝƚ�ƌĞƐƵůƚĞĚ�ŝŶ�Ă�ŶĞƚ�ƐĂǀŝŶŐƐ�ŽĨ�ΨϯϲϬ͕ϬϬϬ͘ 

ϮϬϭϮ-�ĚŝŶďƵƌŐ�^ĐŚŽŽů͗��/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϰ͕ϰϵϱ͕ϬϬϬ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�ΨϮϰϴ͕ϭϭϵ�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϰϯ 

dŚŝƐ�ďŽŶĚ�ŝƐƐƵĂŶĐĞ�ĞŶĂďůĞĚ�ƚŚĞ��ŽƵŶƚǇ�ƚŽ�ƌĞŶŽǀĂƚĞ�ƚŚĞ��ĚŝŶďƵƌŐ�^ĐŚŽŽů�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ��ŚĂƌƚĞƌŚŽƵƐĞ�^ĐŚŽŽů�ĨŽƌ�ƐƉĞĐŝĂů�ŶĞĞĚƐ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͘��hŶŝƚĞĚ�DĞƚŚͲ
ŽĚŝƐƚ�&ĂŵŝůǇ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ůĞĂƐĞƐ�ƚŚĞ�ƐĐŚŽŽů�ĂŶĚ�ŽƉĞƌĂƚĞƐ�ƚŚĞ��ŚĂƌƚĞƌŚŽƵƐĞ�^ĐŚŽŽů͘��dŚĞ�ƌĞƐƵůƟŶŐ�ůĞĂƐĞ�ƌĞǀĞŶƵĞ�ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ͕�ĨƵŶĚƐ�ƚŚĞ�ĚĞďƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�
ďŽŶĚ͘ 

ϮϬϬϵ-�ŝƐƚƌŝĐƚ��ŽƵƌƚƐ�ĂŶĚ�,ĞĂůƚŚ�Θ�,ƵŵĂŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�&ĂĐŝůŝƚǇ͖�/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϭϱ͕ϳϲϬ͕ϬϬϬ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ͗�Ψϭ͕ϱϮϳ͕ϮϬϴ�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϮϳ 

dŚŝƐ�ďŽŶĚ�ŝƐƐƵĂŶĐĞ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ƚŚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ��ŽƵƌƚƐ�ĨĂĐŝůŝƚǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƌĞŶŽǀĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŚŽƉƉŝŶŐ�ĐĞŶƚĞƌ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĂĚũĂĐĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ��ĞŶƚĞƌ�ŬŶŽǁŶ�ƚŽ�ŵŽƐƚ�ĂƐ�ƚŚĞ�ΗŽůĚ�^ĂĨĞǁĂǇ�ďƵŝůĚŝŶŐΗ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�,ĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�,ƵŵĂŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĚŝǀŝƐŝŽŶ�ƚŚĂƚ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ƚŚĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�
^ĞƌǀŝĐĞƐ��ŽĂƌĚ͕�,ĞĂůƚŚ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕�ĂŶĚ�^ŽĐŝĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ͘��dŚĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ��ŽƵƌƚƐ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ƐƉĂĐĞ�ĨŽƌ�:ƵǀĞŶŝůĞ��ŽŵĞƐƟĐ�Θ�ZĞůĂƟŽŶƐ��ŽƵƌƚ͕�'ĞŶĞƌĂů�
�ŝƐƚƌŝĐƚ��ŽƵƌƚ͕��ůĞƌŬ�ŽĸĐĞƐ͕��ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ��ƩŽƌŶĞǇ�ĂŶĚ�:ƵǀĞŶŝůĞ�WƌŽďĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŽůĞ͘��dŚĞ��ŽƵŶƚǇ�ƌĞĐĞŝǀĞƐ�Ă�ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�&ĞĚͲ
ĞƌĂů�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƚŽǁĂƌĚ�ƚŚĞ�ďŽŶĚ�ŝƐƐƵĂŶĐĞ�ĨŽƌ��ƵŝůĚ��ŵĞƌŝĐĂ��ŽŶĚƐ�;���^Ϳ͘�����^�ŝƐ�Ă�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ�ŝŶ�ϮϬϬϵ�ĂƐ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�
ZĞĐŽǀĞƌǇ�ĂŶĚ�ZĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��Đƚ�ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ�ũŽďƐ�ĂŶĚ�ƐƟŵƵůĂƚĞ�ƚŚĞ�ĞĐŽŶŽŵǇ͘��/Ŷ�ĮƐĐĂů�ǇĞĂƌ�ϮϬϮϭ�ƚŚĞ�ĞƐƟŵĂƚĞĚ����^�ĂŵŽƵŶƚ�ƚŽ�ďĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĨƌŽŵ�
ƚŚĞ�&ĞĚĞƌĂů�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ǁĂƐ�Ψϭϰϳ͕ϳϴϮ͘ϱϮ͘ 

ϮϬϬϳ-Dƚ͘�:ĂĐŬƐŽŶ�^ĞǁĞƌ�WůĂŶƚ͗�/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�ΨϮϳϮ͘ϰϯϳ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϮϵ 

dŚŝƐ�ďŽŶĚ�ŝƐƐƵĂŶĐĞ�ǁĂƐ�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ�ǁŚŝĐŚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ�ƉĂƌƟĂů�ĨƵŶĚŝŶŐ�ƚŽǁĂƌĚƐ�ƚŚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�dŽǁŶ�ŽĨ�DŽƵŶƚ�:ĂĐŬƐŽŶΖƐ�
ǁĂƐƚĞ�ǁĂƚĞƌ�ƉůĂŶƚ�ĨŽƌ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ 

ϮϬϭϮ->ĞĂĐŚĂƚĞ�>ŝŶĞ͗��/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϭ͕ϯϬϰ͕ϰϭϱ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�Ψϴϴ͕ϱϱϵ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϯϮ 

dŚŝƐ�ďŽŶĚ�ǁĂƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ŽĨ�Ă�ƐĞǁĞƌ�ůŝŶĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�>ĂŶĚĮůů�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽƵŶƚǇ-ŽǁŶĞĚ�EŽƌƚŚ�&ŽƌŬ�tĂƐƚĞ�tĂƚĞƌ�dƌĞĂƚŵĞŶƚ�WůĂŶƚ͘ 

ϮϬϭϴ-WƵďůŝĐ�^ĂĨĞƚǇ�KĸĐĞ��ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�Θ�ZĂĚŝŽ�^ǇƐƚĞŵ�hƉŐƌĂĚĞ͖�/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϭϱ͕ϱϬϬ͕ϱϴϭ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�Ψϲϲϭ͕ϮϱϬ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϯϵ 

dŚŝƐ�ďŽŶĚ�ŝƐƐƵĂŶĐĞ�ǁĂƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ŽĨ�Ă�WƵďůŝĐ�^ĂĨĞƚǇ�ŽĸĐĞ�ƚŽ�ŝŶĐůƵĚĞ�ƚŚĞ�ƌĞůŽĐĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽƵŶƚǇΖƐ�^ŚĞƌŝī͛Ɛ�KĸĐĞ�ĂŶĚ��ŵĞƌŐĞŶĐǇ�
�ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ��ĞŶƚĞƌ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WƵďůŝĐ�^ĂĨĞƚǇ�ZĂĚŝŽ�^ǇƐƚĞŵ͘��dŚĞ�ƉĂƌ�ĂŵŽƵŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďŽŶĚ�ǁĂƐ�Ψϭϯ͕ϳϵϬ͕ϬϬϬ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
ĮƌƐƚ�ƚǁŽ�ǇĞĂƌƐ�ŽĨ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ǁŝůů�ďĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŽŶůǇ͘���ŶŶƵĂů�ƉĂǇŵĞŶƚ�ǁŝůů�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ƚŽ��Ψϭ͕ϬϬϮ͕Ϯϴϭ͘Ϯϱ�ŝŶ�&zϮϬϮϮ�ƚŽ�ŝŶĐůƵĚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ 

ϮϬϭϳ-dǁŽ�ZŽůů-Žī�ƚƌƵĐŬƐ�ĂŶĚ�ŽŶĞ�tŽƌŬ�sĞŚŝĐůĞ�;>ĂŶĚĮůůͿ͖�/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϯϯϯ͕ϱϲϯ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�Ψϲϱ͕ϱϭϯ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϮϯ 
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ϮϬϭϵ-�ŽŵƉĂĐƚŽƌ�;>ĂŶĚĮůůͿ͖�/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϲϵϭ͕ϭϳϴ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�ΨϭϱϬ͕ϬϰϮ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϮϰ 
&ŝŶĂŶĐŝŶŐ��ŽŵƉĂĐƚŽƌ�ĨŽƌ�^ŽůŝĚ�tĂƐƚĞ�;>ĂŶĚĮůůͿ�ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͘ 

ϮϬϭϵ-,ĞĂǀǇ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ—>ĂŶĚĮůů�;ďĂĐŬŚŽĞ͕�ƟƌĞ�ůŽĂĚĞƌ͕�ŚĞĂǀǇ�ƉŝĐŬ-ƵƉͿ͖�/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϯϭϰ͕ϭϰϬ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�Ψϲϲ͕ϲϳϭ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϮϰ 
&ŝŶĂŶĐŝŶŐ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ͕�;ďĂĐŬŚŽĞ͕�ƟƌĞ�ůŽĂĚĞƌ͕�ŚĞĂǀǇ�ƉŝĐŬ-ƵƉͿ͕�ĨŽƌ�^ŽůŝĚ�tĂƐƚĞ�;>ĂŶĚĮůůͿ�ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͘ 

�Ğďƚ�^ĞƌǀŝĐĞ�ĨŽƌ�WƵďůŝĐ�^ĐŚŽŽůƐ�ŝƐ�ƌĞŇĞĐƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŽƵŶƚǇ�ďƵĚŐĞƚ�ĂŶĚ�ŶŽƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ�ƚŽ�ƚŚĞ�^ĐŚŽŽů��ŝǀŝƐŝŽŶ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĞǆĐĞƉƟŽŶ�ŽĨ�ďƵƐ�ůĞĂƐĞƐ͘ 

ϮϬϬϮ-,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�ZĞŶŽǀĂƟŽŶƐ͖�/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�ΨϮϱ͕ϭϰϬ͕ϬϬϬ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�ΨϮ͕Ϭϭϱ͕ϴϰϴ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϮϯ 

dŚŝƐ�ďŽŶĚ�ŝƐƐƵĂŶĐĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ĂĚĚŝƟŽŶƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƚŚƌĞĞ�ĐŽƵŶƚǇ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽůƐ�ǁŚŝĐŚ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŶĞǁ�ŐǇŵŶĂƐŝƵŵƐ͕�ůŽĐŬĞƌ�ƌŽŽŵƐ�ĂŶĚ�ĂƚŚůĞƟĐ�ŽĸĐĞƐ͘ 

ϮϬϬϰ-�ŽŵƉůĞƟŽŶ�ŽĨ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�ZĞŶŽǀĂƟŽŶƐ͖�/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϰ͕ϭϯϬ͕ϴϬϴ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�ΨϮϳϮ͕ϰϬϭ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϮϰ 

dŚŝƐ�ďŽŶĚ�ŝƐƐƵĂŶĐĞ�ǁĂƐ�ĨŽƌ�ĐŽŵƉůĞƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƚŚƌĞĞ�ĐŽƵŶƚǇ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽůƐ�ŶĞǁ�ŐǇŵŶĂƐŝƵŵƐ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�ĂƐ�ĚĞƐĐƌŝďĞĚ�ĂďŽǀĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ϮϬϬϮ�ŝƐƐƵĂŶĐĞ͘ 

ϮϬϭϬ-�ŶĞƌŐǇ��ĸĐŝĞŶĐǇ�/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ͖�/ƐƐƵĂŶĐĞ��ŵŽƵŶƚ�Ψϳ͕ϰϯϱ͕ϬϬϬ͖��ŶŶƵĂů�WĂǇŵĞŶƚ�Ψϴϳϰ͕ϳϵϵ͖�DĂƚƵƌĞƐ�ϮϬϮϳ 
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ƉůƵŵďŝŶŐ�ĮǆƚƵƌĞƐ�ĂŶĚ�ĨĂƵĐĞƚƐ͕�ŶĞǁ�ďŽŝůĞƌƐ�Ăƚ��ƐŚďǇ�>ĞĞ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�ĂŶĚ�t͘t͘�ZŽďŝŶƐŽŶ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽůƐ͕�ĞŶĞƌŐǇ�ĞĸĐŝĞŶƚ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƐ͕�
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/Ŷ�ϮϬϬϭ͕�ƚŚĞƌĞ�ǁĞƌĞ�ŐǇŵŶĂƐŝƵŵ�ĂŶĚ�ĐůĂƐƐƌŽŽŵ�ĂĚĚŝƟŽŶƐ�ŵĂĚĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ�ƐĐŚŽŽůƐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ�ŝŶ�ϭϵϳϭ͘ 


