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Fiscal Year (FY) 2020 was an unprecedented year for all DC residents, businesses and the District 
Government. In March 2020—the second quarter of the fiscal year—Mayor Bowser declared a public 
health emergency and District government quickly pivoted to respond to the COVID-19 global health 
pandemic. To align with recommended social distancing and public safety guidelines, in just one day, 
over 60 percent of District government employees transitioned to a telework posture. In addition, many 
District agencies limited or temporarily ceased most in-person activities and services.  

The global health emergency required the District to significantly reallocate financial and personnel 
resources to respond to the pandemic. With the change in operations and a substantial decrease in 
revenues, the District’s response required all agencies to determine how to best provide services to 
District residents, visitors and employees, while maintaining the necessary protocols to help slow the 
spread of COVID-19.  

As such, the global health pandemic greatly impacted some agencies’ abilities to meet their FY20 key 
performance indicators (KPIs) and strategic initiatives established prior to its onset as agencies shifted 
resources to respond to COVID-19. Therefore, outcomes for KPIs and strategic initiatives reflect a 
shift in District priorities and efforts during this crisis. While we continue to believe strongly in 
performance tracking to improve District services, the data for FY20 is not fully indicative of agencies’ 
performance and should be reviewed factoring in the unprecedented challenges encountered in FY 
2020. 

 
Sincerely, 
 

 
 
Kevin Donahue 
Interim City Administrator 
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