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The Street and Traffic Control Facilities
Improvements Program includes $621 million
in City, Metropolitan Transit Authority
(METRO) H i C t P i t St t d

Projects for the program are classified in four
major categories and are highlighted as follows:

(METRO), Harris County, Private, State and
Federal funds for street related infrastructure.
It is the largest capital improvement program
comprising 51% of the total $1.3 billion
identified for the public improvement capital

Thoroughfares and Collectors 
Funding:  $346 million

Includes streets defined in the City’s Major
Th hf d F Pl (MTFP) dprograms.

The program includes $210 million of Streets
and Drainage Capital Fund under the
Dedicated Drainage and Street Renewal Fund

Thoroughfare and Freeway Plan (MTFP) and
are evaluated for both condition and capacity.

Local Streets
Funding $133 Milliong

(DDSRF) as approved by the voters on
November 2, 2010. Additionally, the DDSRF
receives significant amounts of transportation
and mobility assistance from METRO ($252
million current and proposed) and the Texas

Funding $133 Million

Includes both residential and non-residential
streets. Local streets provide access to, egress
from properties, and generally do not carry

Department of Transportation-TXDOT ($120
million current and proposed). Other funding
sources include Harris County ($16 million)
and Fort Bend County ($4.9 million).

p p , g y y
large volumes of traffic. Needs are evaluated
based on condition.
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Intersection Improvements 

Funding: $46 Million

Includes upgrading equipment and supporting
infrastructure to support traffic signal timing
and coordination. Need for replacement of
signalized intersections is driven by two
factors, replacement of prior technologies or
non-functioning equipment and intersection
performance. Intersections with equipment that
are not capable of being coordinated area-wide
are considered a need.

Focused Projects 
Funding:  $113 million

Includes improvements to be independently
d li d f i l hdelivered for a special purpose such as
sidewalks, neighborhood traffic management,
railroad quiet zones and commuter bicyclist
infrastructure, and are evaluated based upon
the context of use. These needs are currently

t b d Bi li t d i ilrequest based. Bicyclist needs are primarily
determined by gaps in the current network.
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2013 2014 2015 2016 2017
Planning

Acquisition-Land 8,263 517 526 535 544 10,385 17,754

Design 9,784 12,232 5,452 7,412 6,093 40,973 97,398

Construction 147,526 125,771 151,909 89,393 94,460 609,059 725,143

Equipment Acquisition 102 103 105 107 109 526 855

Project Closeout

Other 2,456 207 999 214 217 4,093 4,093

Total Allocation 168,131 138,830 158,991 97,661 101,423 665,036 845,244

Source of Funds

2425 - Woodlands Regional Participation 2,057 2,057 4,090

4006 Street & Bridges Construction Fund

Fiscal Year Planned Appropriations

180,208

2,033

2013-2017 CAPITAL IMPROVEMENT PLAN ($ Thousands) CITY OF HOUSTON - STREET & TRAFFIC CONTROL

Project Allocation Previous
Appropriations 2013-2017 Total

7,369

56,425

116,084

329

Adopted CIP Form D

4006 - Street & Bridges Construction Fund

4039 - Misc Cap. Projects/Acquisitions CP Ser E 10,119 10,119 15,578

4040 - METRO Projects Construction - DDSRF 48,694 43,368    92,062 143,746

4042 - Street & Trfc Control & Strm Drain DDSRF 44,451 41,280 55,993 34,034 34,420 210,178 234,843

4506 - Street&Bridge Consolidated Construction 94,861

4510 - Contribution for Capital Projects 1,555 267 231 2,053 3,559

8500 - PWE-W&S Syst Consolidating Constr Fd 10,042 11,793 10,370 6,450 4,871 43,526 43,526

Army Corp of Eng. 939 1,070 784 2,793 2,793

Developer Participat 2,174 2,174 2,174

Ft. Bend County 4,882 4,882 4,882

Harris Ct Flood Cont 12,000 3,900 15,900 15,900

Proposed Metro 47,741 53,277 58,772 159,790 159,790

Proposed TxDOT 23,000 41,815 3,360 68,175 68,175

TxDOT 38,157 13,170  51,327 51,327
Total Funds 168,131 138,830 158,991 97,661 101,423 665,036 845,244

Fund 8500 Contribution to Rebuild Houston Adjustment -10,042 -11,793 -10,370 -6,450 -4,871 -43,526 -43,526
Total Funds 158,089 127,037 148,621 91,211 96,552 621,510 801,718180,208

180,208

5,459

51,684

24,665

94,861

1,506

Adopted CIP Form D
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