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The Houston Public Library (HPL) is our
community's place for learning, fun and
adventure, with access to innovative
t h l d ti l ti t

The primary funding source, at $10.5 million, in 
FY2013 is property tax supported public 
improvement bonds.

technology, and creative solutions to
information needs. HPL serves the City's
culturally diverse community by offering a
broad program of free educational,
informational and recreational activities
through a central complex and neighborhood

Highlights of the Adopted FY 2013–2017 
CIP include:

• Young Neighborhood Library Replacementthrough a central complex and neighborhood
libraries.

As HPL’s Master Plan, Standards of
Excellence, reaches the end of its
recommendations we have developed a

• Young Neighborhood Library Replacement
will provide a new library to replace the
existing 7,922 square foot lease space in
Palm Center (E-000179)

• Jungman Neighborhood Library Renovationrecommendations, we have developed a
Facilities Conditions rating system to prioritize
projects. This rating system consists of fifteen
quantifiable factors ranging from services
provided to the public to the condition of each
facility

g g y
will upgrade the existing 18,530 square foot
facility built in 1975 (E-000047)

• A Master Plan to guide library facility
improvements and expansion for the next
tfacility.

This November 2012 voters will decide
whether to authorize $28 million in borrowing
for library projects; $19.2 million of this is the
primary funding source for Library Facilities in

ten years.

primary funding source for Library Facilities in
FY2014-2017 (identified as “Future Bond
Election”).
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