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FISCAL YEAR 2018-2022 CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM
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BY DEPARTMENT

Total Estimated 
Costs

Appropriated
Through 
FY2017 

Adopted 
FY2018 

Proposed 
FY2019 

Proposed 
FY2020 

Proposed 
FY2021 

Proposed 
FY2022 and 

Beyond 
City Departments
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Grand Total $983,887,888 $512,652,291 $76,177,303 $89,600,349 $82,234,175 $73,299,276 $149,924,494 
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BY CATEGORY
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Municipal Buildings and Facilities

"��������	���	���'Z�&8�9�:�&8&8�~0�$8&� /})/�}/&$ �}888}888
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Municipal Buildings and Facilities Total Appropriations:
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�����Q����'Z�&8�0�:�&8&��~0($&�� �}09�}(?? (88}888

%�	�	���+����*����
���-�����
�Q����'�	��X�	��
�'Z�&8�9�:�&8&8�~0($�8� �}�?(}/8& &88}888

"������+����*����
�����Q����~0($8&� �}$/8}//( �88}888
@���� �-������"������:�-��
����#��������~0((&(� $}00/}888 (88}888

0}/&/}888
�����	
	��	������X�	��
�	��'�	��
�~0($�&� &)8}888 )8}888
������	����������-������+����*����
�����Q����'Z�&8�?�:�&8&&�~0($&)� �}&88}888 �88}888

&88}888
Streets and Streetscapes Total Appropriations:

Street Lighting

+:'����-��������������	��#��	���	�=���#���	���������;� �
����-����� (/8}(&) (/}888
��������-�
���
�'Z�&8�9�:�&8&8�~0))�(�
-��������������:��	����
�%�*���������������
�~0))�)� ?/&}�80 &88}888

����������	�����-��	�=-�������������������#���	������:���	
���~0))�9� ?/8}888 �88}888
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Street Lighting and Electric Undergrounding
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��*�!�~0/8$9� &9/}888 9/}888
&88}888

���������-�����
���������:�[!�@�����*�!������[��������� ��������������	�-�!�: (88}888 �88}888
�������-�����~0/8$(�

/8}888
���������-�����
���������:�����-��������������	�>�:���	
���~0/8?0� 9}/88}888 �88}888

����Q�������������-�����
������	��'Z�&8�9�:�&8&8�~0/809� 0/8}888 �88}888
������	�
�-������		�����������	��~0/98/� 090}888 �88}888

�88}888
;�	�����
����������X�������������-�	����:��������-�����~0/8$&� (88}888 &88}888
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	��	�"������������	��'Z�&8�9�:�&8&8�~0/80/� )$?}�$8 $8}888
����
���	����

���;�	�����
������	��~0/8?(� 9/9}/88 (�)}888

Street Lighting and Electric Undergrounding Total Appropriations:
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���������������}�����	�-���������[��������� ������
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~(&�&�
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&}088}888
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�) 0/}888 #�
��*�����������������

�$ (8}888 �	�>���������#�*����:������	
	��	
&� //$}8)8 @���Q	��-	���� �+����*�����X�	�
&( �&)}888 ��	
����#���	
����	����'��
&9 �}))0}�$� ����X�	��:�����
������

��	�����#��������'��
&0 &}/8&}/0& ��	�����#��������'��

����X�	��:������
������
6,156,803

� �}888}888 ���:-�������	�>���'	�������
�'��
0 (88}888 ��* ����������	�>���������'��

1,300,000

� 988}888 -�Q����	���	���	����
��������'��
( &88}888 -�Q����	���	���	����
��������'��
) $8}888 -�Q����	���	���	����
��������'��
/ )/8}888 -�Q����	���	���	����
��������'��
9 �}888}888 -�Q���'	������ ���	���

2,340,000

& &/8}888 X��������
��'��

( 0&)}888 #�
��"�Q��'��
) (/8}888 X��������
��'��

������	�X��������
/ �}(8?}888 #�
��"�Q��'��

���	����������
�:�#�
��"�Q�����	����	��	��
2,632,000

/ (88}888 #�
�����	��+��	���'���~+����
��
9 �88}888 #�
�����	��+��	���'��

0 �/8}888 #�
�����	��+��	���'��
�8 0/}888 #�
�����	��+��	���'��
�& �88}888 #�
�����	��+��	���'��
�9 &88}888 #�
�����	��+��	���'��

925,000

& �88}888 #�
�����	��+��	���'��
100,000

� �&/}888 �	
	��	�����������	��������	�

& /88}888 �	
	��	�����������	��������	�
( 988}888 �	
	��	�����������	��������	�

�	
	��	�����������	�������:�'	������ �#�
���	���
'��

1,225,000

Total
Estimated

Cost   Funding Detail

Parking Total Appropriations:

����-�������	�>���'	������ ��	���	���	��#��	�����������~0&�/$� �?}(08}888 �}888}888
��* ���������;���������	�>�������~0&�/?� (88}888 (88}888

Transportation Total Appropriations:

Parking

��	���*����	������������[��Q��>�:���	
�����~0/8$/� &}/8&}/0& )�)}(/(
&}8??}&�$

+��������"�
�-��	���������� �-�
�������	
	��	���	
���"�
�
�~0/8$)� �}))0}�$� �}�/0}9)0
&?$}/))

��	
����	����-�
����-	���� �;�	�����
���������~0/8?$� �}&0/}888 //$}8)8
�������� ���������
�:�#�
��"�Q������

�-�
���
�~0/8?)� �}9&&}888 �&)}888

[�Q���	�����-��	��:�X	��������*�!�	��B	
������"�*�!�~0/8$�� )?/}888 0/}888
�����	
	��	���	�����+����*�����:�'Z�&8�9�:&8&8�~0/8?8� �/8}888 (8}888

"���>
�����	�>�:�|	�>���#���
��"	
��	���'�����+����*����
�~00/9&�
Arroyo Projects - Central Arroyo Total Appropriations:

Parks and Landscaping - Park Projects Total Appropriations:

Arroyo Projects - Central Arroyo

[�������������	�>�%�*��������:����=;��������:��������-����
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Rose Bowl Improvements Total Appropriations:

Parks and Landscaping - Park Projects
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Sewers and Storm Drains
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Pasadena Center Improvements Total Appropriations:
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Water System Total Appropriations:

Electric System

��Q���%�
����������	�	���� �	��#���	������ ������	��~(�9�� (&}$)0}9$8 �}888}888

B	����	����Q���B	�����
���������	����~�8/9� �}089}$88 �88}888

��*	������������+��	
���������~��+��~�80?� )}$/8}888 �88}888

B	����-����* �
�����������	��%	�	���<��
�����~-��%���+����*����
 �}?/)}�&0 &/8}888
~�8()�

��>�@����X����Q	�������	�����+����*����
�~�809� (}(88}888 (88}888

B	�����	
������	�~�800� /?8}888 /?8}888

-�
���#�
��*����+����*����
�~�80/� �&}088}888 (/8}888

��
������%��*�������
�	��-��* ���
�~�88(� �&}/$9}�80 &}888}888

[�:���	����B	������������~�8�(� &8}$/�}/?? �}888}888

B����+����*����
�~�80)� &}//8}888 ?/8}888

�������-�����	�����������~�8)8� �(}900}(08 �}/88}888
�}/88}888

�����
�	��-��* ���
�~�88&� �9}9$)}8$8 &}(88}888
"��
����+����*����
�~�80(� )})/8}888 &}888}888

%�
����������	�
�~�88�� )�}9?$}$$0 )}888}888

'��������������-�
����+����*����
�~�8�$� ��}$/(}?/9 �}888}888

Water System
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