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As a steward of public trust, the Solid Waste
Management Department maintains,
preserves extends and/or capitalizes

Highlights of the Adopted FY2013-2017 CIP
include:
• Construction of Community and Educationalpreserves, extends, and/or capitalizes

physical assets through utilization of the
Capital Improvement Plan in order to improve
and/or expand services for citizens of
Houston, while efficiently managing
environmental mandates

• Construction of Community and Educational
Outreach Facility by renovating an existing
facility at 9003 North Main Street (L-000054)

• Modernize the Sunbeam Neighborhood
Depository (L-000076)environmental mandates.

Short and long term capital asset investments
ensure continuous efficient solid waste
disposal and recycling services for citizens of
Houston especially in newly developed or

• Fuel tank maintenance and replacement

The FY2013-2017 CIP includes a provision to
begin addressing Priority 1 deficiencies that
have been identified by the FY2012 FacilityHouston, especially in newly developed or

newly annexed areas.

This November 2012 voters will decide
whether to authorize $57 million in borrowing

$

have been identified by the FY2012 Facility
Condition Assessment project. The funds
designated for addressing these deficiencies
will be allocated using a “worst first”
methodology.

for general improvement projects; $10.8
million of this is the primary funding source for
Solid Waste Facilities in FY2014-2017
(identified as “Future Bond Election”). The
primary funding source, at $4.2 million, in
FY2013 i t t t d bli

The Facility Condition Assessment project is
ongoing and will continue to be a departmental
priority well beyond the five-year CIP.

FY2013 is property tax supported public
improvement bonds.
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