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CITY OF PICO RIVERA 

CITY OFFICIALS 

City Council 

Raul Elias, Mayor 

Dr. Monica Sanchez, Mayor Pro-Term 

Gustavo V. Camacho, Councilmember 

Andrew Lara, Councilmember 

Erik Lutz, Councilmember 

Executive Team 

City Manager Steve Carmona 

Assistant City Manager Katherine Fuentes 

City Clerk Anna M. Jerome 

Community & Economic Development Director Michael Garcia 

Finance Director Angelina Garcia 

Human Resources Director Ryan Hudson 

Parks and Recreation Director  Pamela Yugar  

Public Works Director Monica Heredia 
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Government Finance, Officers Association 

Certificate of 
Achieven1ent 
for Excellence 

in Financial 
Repo1ting 

Presented to 

City of Pico Rivera 
California 

For its Annual Comprehensive 
Financial Report 

For the Fiscal Year Ended 

June 30, 2020 

Executive Director/CEO 
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�������� �������	�������������� ��������!"��#$%&'$$��()'��*+%,%+%'$� �-&+%&#'."�/0120�3040560�78592��:85;<5609��=1;0>�?6;@8><;A�3040560�78592B�C0><02�DEEF�?�G8HI1><285�8J�;@0�IK09L09�>0405602�>0G8L5<M09�96><5L�;@0�A01>�;8�;@0�I><5G<I1K�159�<5;0>02;�>0N6<>0H05;2�J8>�;@0�DEEF�C0><02�>040560�O8592�<2�12�J8KK8P2Q�� R8;1K�SK09L09/022Q SK62Q C6O8>9<51;0S6>G@1209 /022Q /022�FTTT 31;0 U0;�30405602 DEEF�785909V>822 C0G6><;A W<>0G; W0O;�C0>4<G0 C0G6>09 C;1O<K<M1;<85 159�C0G6><;A W0O;�C0>4<G03040560 3040560��F� :82;2��D� S1AH05;2 3040560��X� Y659 30405602 S1AH05;2 :840>1L0FDBD�EBX�DZ���� �FB�FTBDFD�Z����� ��B[T\BF]]�Z����� �FB�X]BTEE�Z����� XBXDXBF]EZ���� �EEBEEEZ������ ]B�XFBDD]Z������ XBE\�B\F[Z���� F̂\\ ���F��_5;0>02;�01>509�85�<5402;H05;�<5�DEEF�R1̀�?KK8G1;<85�30J659<5L�78592̂��D��R8;1K�0̀I059<;6>02�K022�90I>0G<1;<85B�1H8>;<M1;<85�8J�O859�I>0H<6H2a9<2G865;2B�� 159�<5;0>02;�I1AH05;2�85�C0><02�FTTT�?�159�DEEF�C0><02�>040560�O8592̂��X��S><5G<I1K�159�<5;0>02;�>0G0<409�85�;@0�<5402;H05;�<5�DEEF�R1̀�?KK8G1;<85�� 30J659<5L�78592̂��������b� ��������������!����������������%+%cd+%-&�e1><862�GK1<H2�159�K1P26<;2�1>0�I059<5L�1L1<52;�;@0�:<;Â�?K;@86L@�;@0�86;G8H0�8J�;@020�GK1<H2�159�K1P26<;2�<2�58;�I>0205;KA�90;0>H<51OK0B�<5�;@0�8I<5<85�8J�;@0�:<;Af2�H151L0H05;B�85�194<G0�8J�K0L1K�G86520KB�<;�<2�65K<g0KA�;@1;�;@0A�P<KK�@140�1�H1;0><1K�1940>20�0JJ0G;�85�;@0�1GG8HI15A<5L�J<515G<1K�2;1;0H05;2̂���hd&+��#.%+��-&+%&c'&*%'$�i590>�;@0�;0>H2�8J�G0>;1<5�L>15;2B�I0><89<G�169<;2�1>0�>0N6<>09�159�G0>;1<5�G82;2�H1A�O0�N602;<8509�12�58;�O0<5L�1II>8I><1;0�0̀I059<;6>02�6590>�;@0�;0>H2�8J�;@0�L>15;2̂�C6G@�169<;2�G86K9�K019�;8�1�>0<HO6>20H05;�;8�;@0�L>15;8>�1L05G<02̂�:<;A�H151L0H05;�O0K<0402�9<21KK8P15G02B�<J�15AB�P<KK�O0�<HH1;0><1K̂���*-&-j%*�!','k-)j'&+��#l$%.(�_5�8>90>�;8�>0;1<5�;@0�8I0>1;<852�8J�1�G0>;1<5�0HIK8A0>�P<;@<5�;@0�:<;AB�;@0�:<;A�@12�05;0>09�<5;8�15�0G858H<G�9040K8IH05;�26O2<9A�1L>00H05;�P<;@�;@<2�0HIK8A0>̂�i590>�;@<2�1L>00H05;B�;@0�:<;A�<2�;8�I1A�;@0�0HIK8A0>�15�1H865;�0N61K�;8�D]m�8J�21K02�;1̀�>0405602�L050>1;09�OA�;@0�0HIK8A0>�6I�;8�1�21K02�;1̀�>040560�;@>02@8K9�159�]]m�8J�21K02�;1̀�>0405602�<5�0̀G022�8J�;@1;�;@>02@8K9B�I1A1OK0�85�8>�O0J8>0�n6KA�XE�J8>�;@0�I>04<862�G1K0591>�A01>2�J8>�;@0�I0><89�J>8H�n1561>A�FB�DEF\�;@>86L@�W0G0HO0>�XFB�DED\̂�_5�58�0405;�P<KK�;@0�;8;1K�I1AH05;2�;8�;@0�0HIK8A0>�0̀G009�ZXBD[EBEEE�J8>�;@0�;0>H�8J�;@0�1L>00H05;̂�S1AH05;�85�;@<2�1L>00H05;�<2�G85;<5L05;�85�;@0�0HIK8A0>�H00;<5L�G0>;1<5�8I0>1;<5L�G840515;2�159�8;@0>�>02;><G;<40�G840515;2o�1GG8>9<5LKAB�;@0>0�@12�O005�58�1GG>61K�<5GK6909�<5�;@020�J<515G<1K�2;1;0H05;2̂�S1AH05;2�H190�;8�;@<2�0HIK8A0>�J8>�;@0�A01>�05909�n650�XEB�DEDFB�;8;1K09�ZD\[B�TD̂�



�������������	�
�	��������	��������������������������������������������������

�����

�������� ������������������������������� ! "#$��!%&"'#()&!�#*&+(�(, �� !-)&!��$#!-�./01�234567897:14�;0/.<=>�./01�?//�@A0/7B73C�836D01319�01C�86:E097:106F�3D8/:F334�063�3/7G7E/3�9:�80697578093�71�9H3�;79FI4�J7453//013:A4�./01K�LH75H�74�01�0G319�DA/978/3M3D8/:F36�C3B713C�E313B79�83147:1�8/01�0CD71749363C�EF�;0/.<=>K�LH75H�0594�04�0�5:DD:1�71N349D319�01C�0CD717496097N3�0G319�B:6�794�806975780971G�D3DE36�3D8/:F364O�P313B79�86:N747:14�A1C36�9H3�8/01�063�3490E/74H3C�EF�49093�4909A93�01C�;79F�634:/A97:1O�;0/.<=>�744A34�8AE/75/F�0N07/0E/3�638:694�9H09�715/AC3�0�BA//�C34567897:1�:B�9H3�83147:1�8/014�63G06C71G�E313B79�86:N747:14K�044AD897:14K�01C�D3DE364H78�71B:6D097:1�9H09�501�E3�B:A1C�:1�9H3�;0/.<=>�L3E4793O��;79F�;:A157/�=39763D319�<1H0153D319�./01�QH3�;79F�0/4:�H04�0N07/0E/3�0�4A88/3D3190/�639763D319�E313B79�8/01�B:6�;79F�;:A157/�D3DE364��;:A157/�./01��3/3593C�:1�:6�0B936�RA/F�SK�TUUTO�QH74�8/01�74�0�471G/3M3D8/:F36�C3B713C�E313B79�83147:1�8/01�0CD71749363C�EF�9H3�.AE/75�?G315F�=39763D319�>36N7534��.?=>�K�LH:�436N34�04�9H3�96A4933�B:6�9H3�;:A157/�./01O�?4�0�634A/9�:B�;0/7B:6170�.AE/75�<D8/:F334I�.3147:1�=3B:6D�?59��.<.=?��0D31CD3194K�9H3�;79F�H04�5/:43C�9H74�8/01�9:�01F�13L�;79F�;:A157/�D3DE364�3/3593C�:6�088:7193C�:1�:6�0B936�R01A06F�SK�TUSVO��P313B794�.6:N7C3C�;0/.<=>�./01�;0/.<=>�86:N7C34�436N753�639763D319�01C�C740E7/79F�E313B794K�011A0/�5:49�:B�/7N71G�0CWA49D3194K�01C�C309H�E313B794�9:�8/01�D3DE364�LH:�DA49�E3�8AE/75�3D8/:F334�01C�E313B75706734O�P313B794�063�E043C�:1�F3064�:B�563C793C�436N753K�LH75H�74�3@A0/�9:�:13�F306�:B�BA//M97D3�3D8/:FD319O�



�������������	�
�	��������	��������������������������������������������������

�����
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