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The Information Technology
program/category lists major technology
initiatives infrastructure and system upgrades

Highlights of the Adopted FY2013-2017 CIP
include:

initiatives, infrastructure and system upgrades
for the City of Houston. Technology
improvements are primarily funded using
bonds supported by property taxes, and
grants.

• Municipal Courts Management System
(CSMART) (X-160017)

• Houston Police Department Records
Management System (RMS) (X-100010)

Technology improvement seeks to leverage
emerging technologies to reduce operating
cost, limit growth in the workforce and
improve services to citizens and employees.

• Health Department Clinical Management
system with integrated system functionality
(X-380001)

• Public Safety Radio System Project (X-
687000)687000)
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