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The Mission Statement for the Houston Parks
and Recreation Department is “to enhance the

The Houston Parks and Recreation Master
Plan is used to guide future park andp

quality of urban life by providing safe, well
maintained parks and offering affordable
programming for our community.” This mission
is accomplished through the operation,
maintenance and expansion of the Houston

recreation operations and development aligned
with the values and direction of an evolving
urban city. The plan is intended to serve as a
tool and guide for HPARD to determine how to
allocate future bond proceeds.

maintenance and expansion of the Houston
Park System. Consequently, the Department’s
overall strategy for capital improvements and
the use of all available funding, including bond
funds, is to improve the quality of life for

• Key Findings and Master Plan 
recommendation include:

– Create equity and balance in the 
system

individual neighborhoods and the city’s park
system.

The Department is focused on upgrading

system
– Create Connections
– Demonstrate Environmental 

Leadership
– Improve Recreation Programming by 

existing parks, expanding and developing
existing park properties, adding new
community centers and renovating existing
centers, providing linkages to parks with trail
expansion and continual development of a

addressing needs of the users
– Add Signature Parks to the System
– Improve Active Sports Facilities
– Establish a Regional Greenspace and 

Recreation Approachexpansion and continual development of a
linear bayou park system.

Recreation Approach
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This November 2012 voters will decide
whether to authorize $166 million in borrowing
for parks projects; $42.2 million of this is thep p j ; $
primary funding source for Parks and
Recreation Facilities in FY2014-2017
(identified as “Future Bond Election”). The
primary funding source, at $15.8 million, in
FY2013 is property tax supported publicFY2013 is property tax supported public
improvement bonds.

This five year program continues
implementation of the Houston Parks andimplementation of the Houston Parks and
Recreation Departments 2007 Master Plan
Update.
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