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The FY2013-2017 General Government
F iliti I t P i l d

Highlights of the Adopted FY2013 – 2017 
CIP include:Facilities Improvements Program includes

funding for several categories of projects that
rely primarily on General Improvement Bond
funds. These projects are either citywide in
nature or are not funded through one of the

CIP include:

• Renovations at the Miller Outdoor Theater
(D-000125)

• Citywide improvements to facilities such asg
major departmental programs.

This November 2012 voters will decide
whether to authorize $57 million in borrowing
for general improvement projects; $9 8 million

y p
City Hall and City Hall Annex (D-000113)

• Respond to emergency environmental
remediation needs

• Citywide Fleet & Fuel Facilities
Improvementsfor general improvement projects; $9.8 million

of this is the primary funding source for
General Government Facilities in FY2014-
2017 (identified as “Future Bond Election”).
The primary funding source, at $4.4 million, in

Improvements

FY2013 is property tax supported public
improvement bonds.
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