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The FY2013-2017 CIP for the Department of
Health and Human Services (HDHHS) will use
available funds to make repairs/improvements

t i th t d d f i ti

Highlights of the Adopted FY2013-2017 CIP
include:

necessary to raise the standards of existing
facilities in meeting health and safety
mandates and to preserve the City’s assets.

Planned improvements include roof

• Construction of a new vehicle inspection
area for food service and EMS vehicle
inspections (H-000077)

• Replacement of roofs and HVAC units at
i d t t b ildi

p
replacements, security system and
mechanical, electrical, and plumbing system
upgrades.

This November 2012 voters will decide

various department buildings
• Upgrade of security intrusion detection and

camera systems at various Multi-Service
Centers and Health Centers (H-000SEC)

This November 2012 voters will decide
whether to authorize $57 million in borrowing
for general improvement projects; $18.9 million
of this is the primary funding source for Public
Health Facilities in FY2014-2017 (identified as
“Future Bond Election”) The primary funding

The FY2013-2017 CIP includes a provision to
begin addressing Priority 1 deficiencies that
have been identified by the FY2012 Facility
Condition Assessment project. The funds
designated for addressing these deficienciesFuture Bond Election ). The primary funding

source, at $1.6 million, in FY2013 is property
tax supported public improvement bonds.

designated for addressing these deficiencies
will be allocated using a “worst first”
methodology.

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