
 

 
 

ADMINISTRATIVE REPORT 

 
 
 Report Date: February 6, 2012 
 Contact: Neal Stratton 

 Contact No.: 604.673.8243 
 RTS No.: 9454 
 VanRIMS No.: 08-2000-20 
 Meeting Date: February 14, 2012 
 
TO: Vancouver City Council 

FROM: Director of Finance 

SUBJECT: 2012 Capital Budget  

RECOMMENDATION   
 
A. THAT Council approve funding requests for new Capital Projects to begin in 2012 as 

outlined in this report and with specific project detail in Appendix A, in the amount of 
$211.3 million which includes $40.1 million for multi-year projects and $6.3 million for 
projects that will be initiated in 2012 with expenditure timing uncertainty. Funding 
sources as follows: 

 
 Capital from Revenue and Debenture borrowing $116.6 million, consisting of: 

o Capital from Revenue $21.6 million; 
o Borrowing authority $95.0 million 

 Plebiscite-approved borrowing authority $34.2 million; 
 Council-approved borrowing authority $60.8 million. 

 Other sources of funding $94.7 million, consisting of: 
o Operating budget that funds capital projects $9.8 million; 
o Special purpose reserves $50.6 million, consisting of: 

 Solid Waste Capital Reserve   $33.3 million 
 Truck and Equipment Plant Account $11.3 million 
 Hastings Park Reserve   $3.0 million  
 Parking Sites Reserve   $2.4 million 
 Meter Fund Reserve   $0.2 million 
 Special Purpose Reserve (PEF) $0.2 million 
 Stanley Park Restoration Reserve $0.1 million 
 Public Art Maintenance Reserve $0.1 million   

o Internal loans $0.1 million; 
o City Wide Development Cost Levies (DCL’s) $4.3 million; 
o User Fees $16.1 million; 
o Contributions from Senior Governments and other partners $13.1 million; 
o Reallocation of existing funding as outlined in Appendix B $0.7 million. 
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B. THAT Council approve the 2012 Capital Budget (expenditure budget) as outlined in this 

report and Appendix C in the amount of $255.1 million, consisting of: 
 

Service Category Previously 
Approved Projects 

New Projects Total 

Community Facilities 19,032,700 18,735,700 37,768,400 
Parks and Open Spaces 7,582,000 6,269,000 13,851,000 
Housing 3,439,400 3,435,000 6,874,400 
Public Safety 4,878,900 1,930,000 6,808,900 
Transportation 21,147,000 31,026,400 52,173,400 
Utilities and Public Works 4,833,900 77,015,000 81,848,900 
Civic Infrastructure 23,056,000 29,715,500 52,771,500 
Overhead - 3,000,000 3,000,000 
Total 83,969,900 171,126,600 255,096,500 
 
C. THAT Council receive for information the 2012-2014 capital expenditure forecast, as 

outlined in this report and Appendix C.  
 
D. THAT Council approve a new project of $300,000 for repairs to Major Road Network catch 

basins not included in the 2012 – 2014 Capital Plan (funding included in Recommendation 
A and expenditure budget included in Recommendation B).  

 
E. THAT Council approve the allocation of donations received by Parks from external 

agencies in the amount of $0.6 million as outlined in Appendix D.  
 

 
REPORT SUMMARY   
 
The purpose of this report is to: 
 
 Request Council approval of funding for new Capital Projects to begin in 2012 (includes 

multi-year projects, and projects where expenditure timing is uncertain);  
 Request Council approval of the 2012 Capital Budget (expenditure budget) which includes 

previously approved continuing projects and new projects; 
 Provide Council with the 2012-2014 capital expenditure forecast;  
 Request Council approval of a project not included in the 2012 – 2014 Capital Plan; 
 Request Council approval of the allocation of donations received by Park Board from 

external agencies; and 
 Request Council approval of the reallocation of Capital funding from the 2011 Capital 

Budget. 
 
The Capital Budgeting process has been reviewed and refined as part of the Vancouver 
Services Review Capital Program Review which consisted of an examination and review of all 
major steps in the City’s Capital Program.  This review provided recommendations and 
improvements to the Capital Program including the development of a 10-year Capital 
Strategic Outlook, the development of an enhanced 3-year Capital Plan (approved September 
2011 in the amount of $702M), and the development of an improved Capital Budget including 
2-year forecast. 
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The Capital Budget is an important tool in fostering and maintaining public accountability and 
transparency, and provides detailed information about specific projects; e.g., funding 
sources, detailed budgets by cost category, project outcomes/metrics.   
 
A flexible budget process has been developed that allows the 2012 Capital Budget to be: 
 
 Updated based on year-end results for carryforward projects (projects with funding 

approved in prior year and not yet completed);  
 Adjusted once timing of expenditures is certain for projects classified as timing uncertain; 

and 
 Reallocated based on emerging priorities. 
 
In addition, the process also allows for upfront funding approval for multi-year projects 
required for procurement purposes, as well as upfront funding for projects that will be 
initiated sometime in 2012 but where uncertainty exists with regards to the more precise 
timing of expenditures.   
 
Overall funding of 211.3M for new projects initiated in 2012 is being requested, consisting of:    
 
 Funding for new 2012 Projects $164.9M; 
 Advance approval of full project funding for multi-year projects $40.1M; and 
 Upfront funding for 2012 projects with expenditure timing uncertainty $6.3M. 
 
As part of the Capital Budgeting process, carryforward projects and new requests were 
rigorously reviewed with the goal of reducing the overall 2012 Capital Budget to an amount in 
line with the City’s capacity to spend.  As a result, a 2012 Capital Budget of $255.1M is being 
requested: 
 
 Community Facilities $37.8M; 
 Parks and Open Spaces $13.8M; 
 Housing $6.9M; 
 Public Safety $6.8M; 
 Transportation $52.2M; 
 Utilities and Public Works $81.8M; 
 Civic Infrastructure $52.8M; 
 City-Wide Overhead $3.0M. 
 
 
In addition, a forecast of capital expenditures for 2012 – 2014 has been compiled and is 
presented for information.  Expenditure forecast includes 2013 ($232.2M), 2014 ($186.5M), 
and a forecast of capital expenditures for projects with uncertain timing ($161.8M).  This 
reflects the fact that many of the City’s capital expenditures rely on partnership funding, or 
opportunistic purchases such as land or housing and the exact timing of the expenditure is 
unknown, and often cross multiple years.  Project funding approval provides staff with the 
ability to initiate the projects, however, the Capital budget is not yet approved as the 
expenditure timing is uncertain.  The Capital budget and forecasts will be brought back to 
council for approval of adjustments as these dates become known.  In this way, the Capital 
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Budget will more accurately reflect the expenditures and will avoid recurring carry-forwards 
in the future. 
 
 
COUNCIL AUTHORITY/PREVIOUS DECISIONS  
 
The City has a policy to plan for capital expenditures on a multi-year cycle. Since 1990, 
capital plans have been developed in 3-year terms in order to match the term of Council and 
allow for a borrowing plebiscite to be held in conjunction with the civic election.  In 
September 2011, Council approved the 2012–2014 Capital Plan in the amount of $702M (RTS 
9318).   
 
It is Council policy to fund capital expenditures for the waterworks, sewerage & drainage and 
energy utility systems from debenture borrowing; the balance of capital expenditures are 
funded from a combination of debenture borrowing, direct contribution from the annual 
Operating Budget (Capital from Revenue), Development Cost Levies (DCLs) and Community 
Amenity Contributions (CACs) from developers, special-purpose reserves, internal loans, fees 
and levies collected from property owners and contributions from senior governments and 
other funding partners. 
 
Funding from the three year Capital Plan is allocated to specific Capital Programs and 
Projects through the annual Capital Budgeting process.  Council approval of the annual 
Capital Budget is required before work can proceed on specific programs/projects. 
 
Section 242 of the Vancouver Charter gives Council the authority to borrow funds for the 
construction, installation, maintenance, replacement, repair and regulation of waterworks, 
sewerage & drainage and energy utility systems without the assent of the electorate. Section 
245 requires that the borrowing authority for all other purposes be established through the 
electorate’s approval of a borrowing plebiscite. 
 
The requirement to borrow funds to finance capital expenditures is established by Council at 
the time of the approval of the annual capital budget and through special approvals.  
Borrowed funds are generally paid back over 10 years to ensure that a systematic borrowing 
program can be administered, that outstanding debt does not accumulate to unacceptable 
levels and that interest and repayment costs are maintained at a level that does not put 
undue pressure on the operating budget. 
 
Section 247 A of the Vancouver Charter requires that full provision of annual debt servicing 
charges, both principle and interest, be made in the annual operating budget. This ensures 
that debenture holders are paid the interest component at the prescribed rate and time, and 
that sufficient funding is available to retire the obligation at maturity. 
 
In June 2003, Council approved the Financing Growth Policy which sets out policy for the 
collection and use of DCLs and CACs. Pursuant to Section 523D of the Vancouver Charter, 
DCLs are collected to assist in recovering growth-related capital costs that arise from new 
developments. DCLs are generally allocated on a “cash available” basis among park, 
replacement housing, transportation and childcare projects in proportions specified in various 
DCL By-laws. CACs are developer contributions that arise from rezonings; these are directed 
toward the cost of public amenities in the area affected by the rezoning. The allocation of 
both DCL and CAC funding to specific amenities requires Council approval. 
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Council authority is required to reallocate Capital funding over $50,000. 
CITY MANAGER'S/GENERAL MANAGER'S COMMENTS  
 
The Capital Budgeting process at the City of Vancouver has evolved as part of the City’s new 
Capital Planning Program which has been developed under the umbrella of the Vancouver 
Services Review.  The purpose of the program has been to examine and recommend 
improvements to all major steps involved in the City’s Capital Program.   
 
Deliverables of this program include the development of a 10-year Capital Strategic Outlook 
(draft completed June/July 2011), development of an enhanced 3-year Capital Plan based on 
Service Categories rather than departments (approved by Council in September 2011), and 
the development of an improved Capital Budgeting process which includes an annual Capital 
Budget plus 2-year forecast.    
 
In September 2011, Council approved the City’s 2012–2014 Capital Plan in the amount of 
$702M.  This plan is aligned with Council and Board priorities, addresses growth-related 
needs, and ensures the City is investing in the renewal and repair of its existing 
infrastructure.  In addition, the plan was based the City’s borrowing capacity and the 
organization’s capacity to spend capital funds in a given year.   
 
A rigorous review of prior years Capital Projects, new requests from the 2012-14 Capital Plan, 
and the City’s capacity to spend was undertaken which has informed the proposed 2012 
Capital Budget presented within this report.  
 
The Capital Program review process recognized that a number of the City’s capital projects 
will be executed over multiple years.  These projects require upfront funding approval from 
Council in order to begin the project and to procure 3rd party contracts, with the 
expenditures extending beyond 2012.  For this reason, the Capital Budget process will have 
two components: upfront approval of full project funding for multi-year projects, with 
authority to expend a specific amount of this funding in 2012, and a 2-year expenditure 
forecast.  This new model provides Council and the public with better insight into the longer 
term trends in spending, and provides staff with clear direction on project and spending 
authority.    
 
In addition to the review of projects and spending forecasts, deliverables and metrics related 
to capital expenditures are being developed.  Clear key performance indicators (KPI’s) for 
each project or program are being established for major projects.  These will be tracked 
through the Capital Oversight process that was put in place for the Federal Infrastructure 
Stimulus-funded projects which will provide Council, staff and the public with additional 
information on the deliverables and achievements of the projects.   
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REPORT   
 
Background/Context  
 
A. Capital Program Review: 
 
The 2012 Capital Budget is the first annual budget prepared since the City completed the 
review of its capital program. This work was led by the Vancouver Services Review team and 
involved all departments with capital spending programs.  
 
Key changes include: 
 
 The preparation of a 10-year Capital Strategic Outlook: the draft 2011-2021 Capital 

Strategic Outlook was presented to Council and Boards in June-July 2011; 
 
 Improving cross-departmental coordination when preparing the 3-year Capital Plan; 
 
 Presenting a 2-year forecast to supplement the 1-year Capital Budget, so that Council and 

Boards have a multi-year perspective when they approve the budget; 
 
 Structuring these capital documents so they are presented by type of asset (rather than by 

the department managing the asset, as was followed in prior Capital Plans and Capital 
Budgets); 

 
 Incorporating all funding sources in these capital documents, including Area-specific 

Development Cost Levies, Community Amenity Contributions that are received as cash, 
special purpose reserves, internal loans, user fees (e.g., water/sewer connection fees), 
local improvement levies and contributions from senior governments and other funding 
partners. 

 
The graphic below provides an overview of the City’s new Capital Planning and Budgeting 
program. 
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B. 2012 – 2014 Capital Plan: 
 
On September 22, 2011, Council approved the 2012-2014 Capital Plan (RTS 9318), consisting 
of $702 million in expenditures in the following areas: 

 
 Community Facilities: $79 million 
 Parks and Open Spaces: $39 million 
 Housing: $60 million 
 Public Safety: $13 million 
 Transportation: $154 million 
 Utilities and Public Works: $228 million 
 Civic Infrastructure: $95 million 
 Contingency and Overhead: $34 million 
 
Funding for these projects reflects priorities identified by Council, Boards and the community 
and the relative condition and needs of each asset class. Programs seeing increases in funding 
compared to the previous 2009-2011 Capital Plan include non-market housing, childcare, 
entertainment and exhibition (Hastings Park) and street tree planting.  
 
Highlights of the 2012-2014 Capital Plan include: 

 
 $42 M toward the creation of about 1,100 new non-market rental units; 
 $18 M for the first phase of the Marpole Community Facility (community centre, library, 

childcare and possibly other uses); 
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 $16 M at Hastings Park (Empire Fields reinstatement, trail improvements, first phase of 
Livestock Building renewal and Playland renewal); 

 $15 M for the construction of Downtown Eastside-Strathcona Library; 
 $10 M for the replacement of Fire Hall #5 at Kerr Street and 54th Avenue; 
 $48 M for the construction of the new Powell Street Overpass near Raymur Avenue; 
 $17 M for the removal of PCB contaminants from Burrard and Granville Bridges; 
 $16 M for new walking and cycling assets; 
 $84 M for the sewer separation program (increasing the rate from about 10.4 km per year 

to about 12.5 km per year); and 
 $35 M for closure and gas collection projects at the Delta landfill. 
 
In order to mitigate pressures on the operating budget over the next 3 years and limit the 
growth of the City’s overall debt, the 2012- 2014 Capital Plan is maintained at the same level 
as the prior Capital Plan (adjusted for additional funding sources) however the portion to be 
funded from debenture and capital from revenue is reduced while other funding sources such 
as DCL’s, CAC’s, special purpose reserves, and contributions from senior government and 
other funding partners has increased (graph below). 
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The table below provides a summary of the approved sources of funds for the 2012–2014 
Capital Plan. 
 

 
 
 
C. 2012 Capital Budget + 2 Year Forecast: 
 
The Capital Budget is the main tool by which the City implements its 3-year capital plan as it 
provides the authority to proceed with specific programs/projects, and defines the approved 
annual expenditure for Capital. It is important in fostering and maintaining public 
accountability and transparency, and provides detailed information about specific 
programs/projects, such as budgets by cost category, identification of specific funding 
sources, and outcomes that are clearly identifiable and measurable.  
 
The City’s new Capital Budget process has been developed to ensure assets and investments 
are managed more comprehensively, with greater rigor and transparency, in a manner that 
ensures the City is achieving value for money, and ensure that staff resources are used more 
efficiently.   
 
As such, a flexible budget process has been developed that: 
 
 Allows for the 2012 budget for continuing projects to be updated based on year-end 

results (to be provided as part of 2011 Q4 report); 
 Allows projects and/or programs where timing of the capital expenditure is uncertain to 

be added as additions to the 2012 budget and approved by Council as part of the Quarterly 
reporting process once the project is ready to proceed (e.g., projects that are delayed 
pending resolution of factors external to the City, such as partnership funding 
commitment); 

 Allows for funding to be reallocated to projects that have been deemed to be higher 
priority; 

 Allows upfront full project funding approval required for procurement purposes for multi-
year projects and provides a 2012 expenditure budget and two-year expenditure forecast; 

 Allows for upfront funding approval for projects that will be initiated in 2012 but where 
the timing of the actual expenditure is uncertain at this time (affordable housing, land 
acquisitions, and partnership projects).   
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Other improvements include a multi-year outlook (1 year budget + 2 year forecast), a budget 
that is outcome-based and measurable, is built on a gross expenditure basis and by quarter 
(seasonalized), and is built on a capacity-to-spend basis (i.e., budget requests in line with 
ability to spend within a given year). 
 
The 2012 Capital Budget consists of new requests derived from the 2012–2014 Capital Plan 
and “carryforward” projects that have been previously approved by Council and are still 
ongoing.   
 
As part of the Capital Budgeting process, carryforward projects and new requests were 
reviewed rigorously with the goal of reducing the overall 2012 Capital Budget to an amount 
that is in line with the City’s capacity to spend.  This included an overall review and 
prioritization based on council priorities, ensuring appropriate KPI’s were produced to reflect 
value for money, and ensuring that overall spending was reasonably aligned across the 3-year 
period.   
 
In addition, projects or programs where the timing of expenditures is uncertain at this time 
(e.g., partnership projects, affordable housing, land acquisitions), “Timing Uncertain,” have 
been grouped together and are not included in the 2012 budget or the 2013 and 2014 
forecasts.  These projects or programs will remain in this group until certainty about timing 
expenditure becomes more certain (e.g., commitment of partnership funding, development 
of favourable market conditions).      
 
As a result of the processes described above, the 2012 Capital Budget of $255.1M reflects the 
City’s capacity to spend and focuses on addressing Council priorities and achieving value for 
money.   

 
 

Strategic Analysis  
 
A. 2012 Capital Budget + 2 Year Forecast: 
 
 
2012 Capital Budget Summary                      $255,096,500   
 
The 2012 Capital Budget provides approval for major planned expenditures within the 
following categories: 
 
 Community Facilities; 
 Parks and Open Spaces; 
 Housing; 
 Public Safety; 
 Transportation; 
 Utilities and Public Works; 
 Civic Infrastructure; 
 Emerging Priorities, inflation contingency, and overhead. 
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The chart below provides a summary of the 2012 Capital Budget in comparison to the 2010 
actual and 2011 forecast expenditures.  It also provides a summary of the total projects with 
timing expenditure uncertainty (“Timing Uncertain”).  As part of the flexible budget process, 
these projects can be added to the 2012 budget once timing of expenditure becomes more 
certain.  Overall, the 2012 Capital Budget is in line with the City’s overall capacity to spend 
(one of the principles used when developing the budget). 
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The 3 pie charts below provide a summary of the new, carryforward, and total 2012 Capital 
Budget by Service Category. 
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The pie chart below provides a summary of the funding sources for the new 2012 Capital 
requests.  This includes approval of funding sources for the new 2012 expenditure budget 
($164.9M), advance approval for 2013 and 2014 funding for multi-year projects ($40.1M), and 
upfront approval of funding for projects to be initiated in 2012 where expenditure timing is 
uncertain ($6.3M). 

2012 Capital Budget - Sources of Funding
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The graph below provides a summary of the total 2012 Capital Budget, 2013 and 2014 
forecast, and Timing Uncertain projects by Service Category.   
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Refer to Appendix C for a list of new and carryforward projects/programs including 2013 and 
2014 expenditure forecasts. 
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1. Community Facilities 2012 Budget $37,768,400  
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1.1  Childcare: 2012 Budget $7,164,500 
 
The City owns 53 childcare centres which provide about 2,300 childcare and daycare spaces.   
 
Goal:  Increase the supply of childcare across the city (approximately 150 spaces over 3 years) 
while maintaining existing facilities.   
 
Major projects for 2012 include: 
 Preliminary design for Marpole Community Facility $3.5M 
 Completion of tenant improvements for Woodward’s Development child care space $2.0M 
 
 
1.2  Social: 2012 Budget $6,726,500 
 
The City owns 28 social facilities and funds three granting programs (social grants, Downtown 
Eastside capital program and heritage façade grants).  The main focus is to maintain these 
social facilities and upgrade them based on need.   
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Goal: Maintain our social facilities and upgrade them based on need. Upgrade 2 facilities 
(Downtown South Gathering Place and the Urban Native Youth Centre) and build 1 new facility 
(neighbourhood house at Arbutus Village) over the next 3 years. 
 
Major projects for 2012 include: 
 Capital maintenance of priority non-profit facilities $1.4M 
 Grant to support the renewal of Kitsilano Neighbourhood House $0.8M 
 Community Social and Economic Development projects $0.4M  
 
 
1.3 Culture: 2012 Budget $5,746,100 
 
The City owns 47 cultural facilities and funds the cultural capital grants program.  The main 
focus is to rebuild and upgrade aging facilities, and to add new facilities based on need.   
 
Goal: Focus on facility maintenance, and maintain funding for the cultural grants program. 
 
Major projects for 2012 include: 
 Building maintenance at Vancouver Maritime Museum $0.9M 
 Design/specifications for building envelope repairs of Vancouver Art Gallery’s underground 

vault and upgrade of Georgia Street plaza $0.8M 
 Cultural Infrastructure Grant Program $0.8M 
 
1.4  Entertainment and Exhibition: 2012 Budget $4,795,000 
 
Facilities in this category include many of the buildings at Hastings Park, Playland, and Nat 
Bailey Stadium.   
 
Goal: Renewal of the Hastings Park site (Phase 1 of Playland renewal, and the initial phase for 
renewing the Livestock Building) over the next 3 years.  
 
Major projects for 2012 include: 
 Livestock Building renewal (Phase 1) $3.0M 
 Pacific Coliseum boiler and chiller replacement $0.8M 
 Nat Bailey Stadium infrastructure improvements $0.4M 
 
1.5  Libraries and Archives: 2012 Budget $7,346,400 
 
The Library Board operates 21 branch libraries and the City operates the City archives.   
 
Goal: Rebuild and upgrade aging facilities, and in particular libraries that are undersized.   
 
Major projects for 2012 include: 
 Preliminary design for Marpole Community Facility $2.7M 
 Archives building envelope rehabilitation $1.2M 
 Design development for new library in DTES/Strathcona area $1.0M 
 Complete implementation of new RFID system $0.8M 
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1.6  Recreation: 2012 Budget $5,989,900 
 
The City and Park Board have 56 recreation facilities.   
 
Goal: Rebuild and upgrade aging facilities and in particular those build between 1945 and 
1970. 
 
Major projects for 2012 include: 
 Final payments relating to construction finishing and landscaping at new Trout Lake 

Community Centre $1.6M 
 Final phase of Riley-Hillcrest recreation complex: deconstruction of Riley Park recreation 

complex and old Curling Club building $0.6M 
 Capital maintenance of existing recreation facilities, including mechanical and electrical 

systems, paint (internal and external), flooring, roofing $0.9M 
 
 
 
2. Parks and Open Spaces 2012 Budget $13,851,000  
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2.1 Parks and Seawall: 2012 Budget $11,774,600 
 
In this category are 200+ parks accounting for 1300 hectares of land, one cemetery, and 32km 
of sea wall.  
 
Goal:  Maintain existing parks in reasonably good condition and adding features to existing 
parks/building new parks to keep up with population growth.   
 
Major projects for 2012 include: 
 Completion of park pedestrian/bicycle connection and stream connection from Hastings 

Park to New Brighton Park $0.7M 
 Conversion of streets to mini-parks in several neighbourhoods $0.6M 
 Enhancements to natural features in parks $0.6M 
 Capital Maintenance and/or replacement of existing park infrastructures $0.7M 
 
2.2 Street Trees: 2012 Budget $950,000 
 
There are about 138,000 trees planted along the streets in Vancouver.   
 
Goal:  Replace dying and diseased trees, while planting new trees to increase the total stock 
across the City.   
 
The 2012 program will replace approximately 1,700 street trees and add approximately 1,100 
trees on street boulevards currently without trees. 
 
2.3 Public Art: 2012 Budget $1,126,400 
 
There are over 250 public art installations across the city.   
 
Goal:  Maintain existing public art and build new public art. 
 
Major project for 2012 is the Civic Public Art Program, including the completion of Vancouver 
125 projects and artwork at Hillcrest, Trout Lake Community Centre, Hastings Park, and Clark-
Knight Corridor  $0.7M. 
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3. Housing 2012 Budget $6,874,400  
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The City’s goal is to increase the supply of affordable housing in Vancouver with a broad range 
of dwelling types to meet the needs to a diverse population.  The City has been a partner in 
providing affordable housing since the 1950s, along with the Federal government, Provincial 
government and non profit groups.  The City’s most frequent contribution is the provision of 
land upon which affordable is built by housing partners. The City also has a granting program 
to facilitate the construction of affordable housing. A total of $42 million will be invested by 
the City over the next three years to create new affordable housing. This investment will lead 
to the creation of about 1,100 units. 
 
Goal:  Maintain the existing stock of affordable housing in satisfactory condition, and create 
new affordable housing.   
 
The majority of housing funding has been identified as timing uncertain at this time.  Timing 
uncertain funding includes amounts for land acquisitions and projects that involve partners.  
Once certainty with regards to the timing of expenditures for these projects are known, these 
amounts will be added to the budget.   
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4. Public Safety 2012 Budget $6,808,900  
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4.1 Police: 2012 Budget $1,684,700 
 
There are over 10 police facilities across the city.   
 
Goal: Maintain police facilities in a state of good repair. 
 
Major projects for 2012 include: 
 Installation of Closed circuit televisions in Jail and Interview Rooms $0.6M 
 Final payments relating to the recently completed Property and Forensic Storage Facility 

$0.4M 
 
 
4.2 Fire: 2012 Budget $4,744,200 
 
There are 19 firehalls in Vancouver.  The 2012-2014 Capital Plan signals investments designed 
to commit more investment to addressing issues in local fire halls, including priority 
replacement and maintenance of fire halls.   
 
Goal: Maintain or replace fire halls on a priority basis. 
 
Major projects for 2012 include: 
 Completion of Fire Hall #15 replacement $1.5M 
 Priority maintenance of existing Fire Hall #5 and design development for replacement of 

the fire hall $1.5M 
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4.3 Animal Control: 2012 Budget $380,000 
 
There is one animal control facility in the city, built in the mid 1970’s.   
 
Goal: plan for replacing the facility in the long term while focusing on maintaining the 
building in a state of good repair in the interim. 
 
The major project scheduled for 2012 is a feasibility study that will assist in assessing options 
for the long term future of the Animal Control Shelter.   
 
 
5. Transportation 2012 Budget $52,173,400  
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5.1 Walking and Cycling: 2012 Budget $15,587,000 
 
Assets include 2400 km of sidewalks, 225km of bikeways and greenways, 341 pedestrian bike 
signals, and 13 brides and underpasses.   
 
Goal: Improve pedestrian safety, and focus on core features that make cycling safe and 
comfortable for all ages and abilities. Explore options that involve lower cost changes to the 
road system for future years. 
 
Major projects for 2012 include: 
 Active Transportation Corridors and Spot Improvements $1.8M 
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 New Pedestrian/Bicycle Signal construction $1.1M 
 Pedestrian/Bicycle Signal Rehabilitation $1.1M  
 
 
5.2 Transit: 2012 Budget $250,000 
 
Assets include 18 km of bus lanes, 37 bus bulges and about 250 concrete slabs at bus stops, 
with most of these assets built over the last 20 years.  
 
Goal: Make ongoing investments to facilitate the movement of buses along the arterial street 
system and provide passenger amenities at bus stops.  
 
Major projects for 2012 include: 
 Transit Improvements $0.15M 
 Bus Slabs $0.1M 
 
 
5.3 Roads: 2012 Budget $33,136,400 
 
Assets include 363 km of arterial roads, 1,050 km of local roads, 650 km of lanes, 24 bridges, 
468 traffic signals and 55,000 street lights.  
 
Goal: Maintain existing assets in reasonably good condition, and build new assets to facilitate 
goods movement or improve safety for motor vehicles.  
 
Major projects for 2012 include: 
 Granville Bridge - Bearing Replacement (PCB) $3.0M 
 Repaving/rehabilitation of arterial streets (including Major Road Network) and local 

streets and lanes $3.0M 
 Planning & design of Powell Street Overpass $2.5M 
 Arterial Projects Program $2.5M 
 
 
5.4 Parking: 2012 Budget $3,200,000 
 
Assets include 21 parkades, 12 surface parking lots and 9,200 parking meters.  
 
Goal:  Maintain assets in good order and install pay parking in and near commercial districts 
as demand warrants, to provide parking turnover to support local business. 
 
 Capital Maintenance $1.1M 
 Revenue Control Equipment $0.9M 
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6. Utilities and Public Works 2012 Budget $81,848,900  
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6.1 Waterworks: 2012 Budget $14,761,100 
 
Assets include 1,483 km of water mains, 1,120 km of service connections and 27 pressure 
reducing valve stations.  
 
Goal: Maintain existing assets in good condition. 
 
Major projects for 2012 include: 
 Water Main Replacement Program $9.0M 
 New water connections $2.0M 
 
 
6.2 Sewers: 2012 Budget $42,257,800 
 
Assets include 2,082 km of sewer mains and 1,100 km of service connections and 24 pump 
stations.  
 
Goal: Maintain existing assets in good condition, and separate combined sewers into one 
storm sewer and one sanitary sewer, to meet our regulatory commitment to eliminate 
combined sewer overflows (CSO’s) by 2050. 
 
Major projects for 2012 include: 
 Replacement of existing sewer pipes (Main Sewer Separation Program) $23.0M 
 Replacement of sewer connections and manholes $15.1M 
 Upgrade of Sanitary Sewer Pipes $1.8M 
  



2012 Capital Budget  25 
 

 
6.3 Solid Waste: 2012 Budget $24,230,000 
 
Assets include the transfer station on Kent Avenue and the landfill in Delta.  
 
Goal: Close several sections of the landfill including the capping of closed sections and 
infrastructure to capture gas that emanates from the landfill. 
 
 Major projects for 2012 include: 
 Landfill Closure - Phase 2 and Gas Collection Program - Phase 3 East/West (multi-year) 

$20.9M 
 Reconstruction and upgrading of Residential Drop Off $1.2M 
  
 
6.4 Neighbourhood Energy Utility: 2012 Budget $600,000 
 
Assets include one neighbourhood energy centre and 4 km of pipes in Southeast False Creek. 
 
Goal: Connect all buildings in Southeast False Creek to the Neighbourhood Energy Utility. 
 
Funding for 2012 will be used to continue extension work in Southeast False Creek. 
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7. Civic Infrastructure 2012 Budget $52,771,500 
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7.1 Administrative Facilities: 2012 Budget $11,936,700 

The City has about 460,000 square feet of offices in 12 different buildings.  
 
Goal: Invest in seismic upgrades to enhance safety at the City Hall precinct, maintain our 
older administrative buildings in good functional order. 
 
Major projects for 2012 include: 
 City Hall renovations (Office Accommodation Plan) $2.5M 
 City Hall re-piping $2.1M 
 Complete re-roofing of Archives building $1.4M 
 Hazardous materials abatement at civic facilities, including priority site assessments, 

remediation and abatement $0.9M 
 
7.2 Service Yards: 2012 Budget $135,000 

The City has 18 service yards covering 33 hectares of land.  
 
Goal: Facility maintenance and identifying opportunities to co-locate and functionally 
integrate. 
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Funding for 2012 is for continued capital maintenance of existing service yards facilities. 
 
 
7.3 Vehicles and Equipment: 2012 Budget $11,340,000 

Assets include 1,850 vehicles and 2,850 pieces of equipment.  
 
Goal: Continue with the life-cycle replacement programs and to ensure our choices are 
aligned with our green goals in this area. 
 
7.4 Information Technology: 2012 Budget $29,359,800 

Assets include 5,300 computers, 300 servers and 250 specialized software applications.  
 
Goal: Replace hardware and software that have reached the end of life, replace and enhance 
technology to transform our operations and improve customer service, and to invest in new 
technology systems to support our ongoing business transformation. 
 
Major projects for 2012 include: 
 Permit and Project Tracking System $6.5M 
 Client Hardware Refresh Program (hardware replacement/software upgrades) $2.3M 
 Data Centre expansion $1.9M 
 Content Management System (Web Renewal) $1.5M 
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8. Emerging Priorities, Inflation Contingency, Overhead 2012 Budget $3,000,000  
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8.1 Emerging Priorities: 2012 Budget $0 

During the course of a three-year capital plan, there will be a number of emerging priorities 
that need to be addressed. Examples include fulfilling strategic priorities identified by 
Council and/or Boards, or advancing projects if funding from partners materializes. A total of 
$15 million has been reserved for this purpose, which represents 2.3% of program spending. 

There are no 2012 Capital Budget requests at this time. 

  
8.2 Inflation Contingency: 2012 Budget $0 

The program spending identified in the Capital Plan is calculated in current dollars. It is 
prudent to reserve an amount to cover potential cost increases due to inflation for projects 
that will be started in 2013 and 2014. A total of $10 million has been earmarked as a 
contingency, which represents 1.5% of program spending. 
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8.3 City Wide Overhead: 2012 Budget $3,000,000 

Two costs are built into this category:  
 
 Financing fees that the City incurs as part of the debenture program (not the interest 

associated with debenture borrowing);  
 The City’s legal and finance costs that are needed to support the capital program.  
A total of $9 million is identified for overhead for 2012-2014, which represents 1.3% of 
program spending. 
 
 
C. Revised 2012 – 2014 Capital Plan: 
 
Based on the information provided in this report, the table below provides a summary of the 
revised Capital Plan which includes $0.3 million of external funding. 
 

Description TOTAL Debenture
Capital from 

Revenue
Operating 

Budget Reserves
Internal 

Loan
DCL City 

Wide
DCL Area 
Specific CAC

User 
Fees External

Community Facilities 78.7         49.6           8.3                -            4.0          -        2.9           2.1            11.8      -       -         

Housing 60.1         8.5             8.6                -            0.7          -        17.9         15.6          -        -       8.9         

Parks and Open Spaces 39.4         7.2             4.6                1.8            0.6          2.5        22.9         -            -        -       -         

Public Safety 13.1         13.1           -                -            -          -        -           -            -        -       -         

Transportation 154.2       65.7           3.5                -            9.3          -        13.3         0.6            -        -       61.8       

Utilities & Public Works 228.0       141.6         -                -            32.0        -        -           -            -        46.3     8.1         

Civic Infrastructure 95.0         34.2           12.0               12.8          35.5        -        -           -            -        -       0.5         

PROGRAM TOTAL 668.4       319.8         37.0               14.5          82.1        2.5        57.0         18.3          11.8      46.3     79.3       

a. Emerging Priorities 15.0         -             15.0               -            -          -        -           -            -        -       -         

b. Inflation Contingency 10.0         -             10.0               -            -          -        -           -            -        -       -         

c. City-wide Overhead 9.0           3.0             6.0                -            -          -        -           -            -        -       -         

GRAND TOTAL 702.4       322.8         68.0               14.5          82.1        2.5        57.0         18.3          11.8      46.3     79.3       

Revised Capital Plan (Feb. 2012) - Millions

 
 

 
CONCLUSION  
 
This report has provided an overview of funding requested for new Capital Projects to begin in 
2012 including specific funding sources, the detailed 2012 Capital Budget (expenditure), the 
2013 and 2014 Capital forecast, and information on timing uncertain projects.  It also 
provides a summary of projects not included in the Capital Plan and a summary of donations 
received by Parks from external agencies.   
 
The report also describes the flexible budgeting process that allows the 2012 Capital Budget 
to be updated based on year end results for carryforward projects, to be adjusted once 
timing uncertain projects are certain, and to be reallocated based on priority.  The process 
has also allowed for upfront funding approval of multi year projects and projects that will be 
initiated in 2012 but are uncertain with regards to timing of the expenditure budget.   
 

* * * * * 
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<�*���33�������������'�������(' 7!"$$$�������������� 	���������������� 7!"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<�*�����������3���'������+��'���������������(' 7!"$$$�������������� 	���������������� 7!"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

������&�%������������+����'�������&������ 7$"$$$�������������� 	���������������� 7$"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����''����������>�������3�'����������������&������������������

��������
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�����������'������������������'����������13�����3���'  "4$$"$$$��������� 	����������������  "4$$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������
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����'�����������&�������&�)����&�������  " $$"$$$��������� 	����������������  " $$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

)�������������&��D���3��� 0$$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 0$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

:	
��3��)��&���3��� 4$$"$$$������������ 	���������������� 4$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����'����������%��������� 4$$"$$$������������ 	���������������� 4$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����'�����������&���B����� 4$$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 4$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����������������1�+��'�������� --7"7$$������������ 	���������������� --7"7$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�&��*��'�������3 8$$"$$$������������ 	���������������� 8$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����*�&(�)����'���������.!�E$8/ 8$$"$$$������������ 	���������������� 8$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<�*�'���*�&(' !$$"$$$������������ 	���������������� !$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

������&�%������������+����'��������(���'�@����' #-!"$$$������������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� #-!"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<�*�������3�' #8$"$$$������������ 	���������������� #8$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�����������������������' ,!$"$$$������������ 	���������������� ,!$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�����&�)��&���3�����+����'��������(����%����' ,$$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� ,$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<�*����(����%����'�.������3������'���/ ,$$"$$$������������ ,$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

���++�����&3����������3  8!"$$$������������ 	����������������  8!"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

������&�%������������+����'�����=�����&���������'  !$"$$$������������ 	����������������  !$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����'��	��&�����13�����3���'  !$"$$$������������ 	����������������  $$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� !$"$$$���������� 	����������������

��'��&�'  $$"$$$������������ 	����������������  $$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

1�+�&&��������� 0 "!8$�������������� 	���������������� 0 "!8$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

1�+�&&��������� 44"7$$�������������� 	���������������� 44"7$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

)����&������������)�3�'�.!�E$4�/ 7$"$$$�������������� 	���������������� 7$"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����&�����'��������� (,)//,)(,*������ .**)***������� .+)(-.)(,*��  ��������������� .),.*)***���� 0)2**)***����  ���������������  ���������������  ��������������� 1)*(-)***����  ���������������

�
���
����	����������!��&�

����+�&&6��&�'��������2�'���&&�������������3 ##"08!"$$$������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� ,4",--"!$$���� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� !"84-"!$$������

)��&���3�����+����'�����'�*�������'�.3����'�*���'����������

������3/

,#"$$$"$$$������� 	���������������� 	���������������� ,#"$$$"$$$���� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

)��&���3�����+���*�������������'�@�%����&�'�  !" $$"$$$������� 	���������������� 	����������������  " $$"$$$������ 	���������������� 	����������������  7"$$$"$$$���� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��'���������%����)��&���3����������3 0"$$$"$$$��������� !"$$$"$$$������ 	���������������� 7"$$$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����+�&&6�)����'�������������B����������+�����+�&&��������� !"$$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� !"$$$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<�*�C���������������' ,"$$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� ,"$$$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

B��������������������*�������'�  "4$$"$$$��������� 	���������������� 	����������������  "4$$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�������������'�)��&���3���  "$$$"$$$��������� 	���������������� 	����������������  "$$$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��*���������������������������������� -$$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� -$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

)��&�������B�������	���3���������'� !$$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� !$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<�B���'��3������'��� #7$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� #7$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����&�)�����'"�������'��'"�@�����' #$$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� #$$"$$$��������� 	����������������

������������@������1���'�������� ,!$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� ,!$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

:�������)��&���3����������3 ,!$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� ,!$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

=�����1�'���������+���*��' ,!$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� ,!$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

1���'���������+�����'����1��������������3*�����%�����3�����&��' ,,!"$$$������������ 	���������������� 	���������������� ,,!"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

)��&���3�����+�������C�����%����'  !$"$$$������������ 	���������������� 	����������������  !$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��'��3������'���'�@�%�����13�����3���'  !$"$$$������������ 	���������������� 	����������������  !$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��&�3�����@�%���������  !$"$$$������������ 	���������������� 	����������������  !$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

C�����F��&����������&  !$"$$$������������ 	���������������� 	����������������  !$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

2:2�)�������������?++'���=���+�������  $$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������  $$"$$$���������

<�*�C�����%����'  $$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������  $$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�����������	������#��+�!



�����������	�
���������������������������������

���������	
������������	��������
 ��
	���������

��	��
	�������

��������

������
���

��������
��

������
���

�
���
� ����������

����

��
 !����

�����������

������
�

"#�����

���	����	
����

����$��
����

��������

������	��

%��������
� ���	�����&� �"
'���

����''����C���� 4$"$$$�������������� 	���������������� 	���������������� 4$"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����������
�����������������'��3�.�
��/ !$"$$$�������������� 	���������������� 	���������������� !$"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

C��������'���������������& ,$"$$$�������������� 	���������������� 	���������������� ,$"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����&�B��&����'�������&���C��(' /-),(*)***������ +)***)***����  ��������������� (-)0,+)***�� (().11)+**��  ��������������� 0,)0**)***��  ���������������  ��������������� (**)***������� +)121)+**����

������4���	�
���
���

=����&��@��D���3����)��&���3����@���������'   "#7$"$$$������� 	���������������� 	���������������� 	����������������   "#7$"$$$���� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�&�����:���*����)�+��'��������3�.����/ ,"#7$"$$$��������� ,",-8"7$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 8#"8$$���������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��������%�����3������'��3�.C��)���*�&/  "! -"$$$���������  "! -"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

������&�%������������+������:�&&�	�)�����������'��11  "#,!"$$$��������� 	����������������  "#,!"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�����:�&&�)���������'�.?��/  "#$$"$$$��������� 	����������������  "#$$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��'���''�1���&&������  " $$"$$$���������  " $$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

���3��'������������'�	�?�&�����������'�13�&�3�������� 0#-"!$$������������ 0#-"!$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

:�5�����'�%������&'�����3����.C8/ 4-!"$$$������������ 	���������������� 4-!"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��1���3�&����� 4$$"$$$������������ 4$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����&��������'���'��%�����3������'��3�)��&���3��� -!$"$$$������������ -!$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

������������'��������)��&���3����,$ , 877"$$$������������ 877"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�&�������@���'�����6���3���'��������+���&����' !,$"$$$������������ !,$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�1?���1�?������������������' !$$"$$$������������ !$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����������1���������' !$$"$$$������������ !$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

���������%��������� 7$$"$$$������������ 7$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�������������)��&���3�������������'����,$ , #8$"$$$������������ #8$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

=�1��B������' ##4"$$$������������ ##4"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

G������)��&���3��� #$,"$$$������������ #$,"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

���&����������+���������&�%������������+����'����������:�&&�

�����*��

#$$"$$$������������ 	���������������� #$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������


����)�&��������	�C�'��,�� #$$"$$$������������ #$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

���3�������������������(������'��3�13�&�3���������.�)1�%�

)��&���3���/

#$$"$$$������������ #$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

������.#  /����&��������������� ,0$"$$$������������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� ,0$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<��*��(�B������'�.����*���/ ,4 "$$$������������ #8"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� ,7!"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��3�&����#��������������3����?&�������' ,!$"$$$������������ ,!$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

���������&������������('�.���"��)��"��)%"��1"������&/ , #"$$$������������ , #"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

���++������������'�&��������@��������� ,$0"$$$������������ ,$0"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

���&��������)������&�5������������3 ,$$"$$$������������ ,$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

?++����,$ $�B�����������'�������������� ,$$"$$$������������ ,$$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������


���+���)�3������������������������������  - "$$$������������  - "$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�<21��)�����%����������&���3����  !$"$$$������������  !$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

:��'���B������  !$"$$$������������  !$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

������&�%������������+����'�����'�����������'�+���&����'  #!"$$$������������ 	����������������  #!"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�������&��������'������'���   $"$$$������������   $"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����B'��������'��������'��.�������33���������������&��'���

���*��/

 $$"$$$������������  $$"$$$��������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<��*��(������' -8"$$$�������������� -8"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

���(���%������������+���������3��'��	�)��&���3� -!"$$$�������������� -!"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<��*��(����������%�������������&' 88"$$$�������������� 88"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��������<��*��(����������.���H'�����=��<H'/ 8#"$$$�������������� 8#"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��������1�'������'�%��&�����&������� !$"$$$�������������� !$"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

<��*��(�)����*�����)���'��� #-"$$$�������������� #-"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��&���3������' #-"$$$�������������� #-"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

��&���C���&�''�<��*��(�13�����3���' #!"$$$�������������� #!"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�����������	������7��+�!



�����������	�
���������������������������������

���������	
������������	��������
 ��
	���������

��	��
	�������

��������

������
���

��������
��

������
���

�
���
� ����������

����

��
 !����

�����������

������
�

"#�����

���	����	
����

����$��
����

��������

������	��

%��������
� ���	�����&� �"
'���

21��B������ #7"$$$�������������� #7"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

1����������F��&����1���'�����������.C!/� ,$"$$$�������������� ,$"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�?%1<?�%�����B������  !"$$$��������������  !"$$$���������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����&�������1�+��'�������� ./)10+)+**������ 0()2-0)/**�� ()/(+)***����  ��������������� 00)(-*)***��  ���������������  ��������������� +/2),**�������  ���������������  ���������������  ���������������

��
 !���

����	*����?������� ,"$$$"$$$��������� ,"$$$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

�����������'�'  "$$$"$$$���������  "$$$"$$$������ 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	���������������� 	����������������

����&�����	C��� ()***)***�������� ()***)***����  ���������������  ���������������  ���������������  ���������������  ���������������  ���������������  ���������������  ���������������  ���������������

��
	��.*0.�������� .00).,0)+.,���� (0)(22)*,+�� ,*)202)*.2�� (-)0,+)***�� +*),*.)+**�� -)(*.)2((���� 0,)0**)***�� ,1/)+1*������� 2-)*(*��������� 1)((-)***���� +)121)+**����

�����������	������!��+�!



Appendix B – Reallocation of existing funding   

Appendix B - Page1 of 1 

 
 

Service Category From   To

Funding Source Reason for availability Project Description & reason for reallocation request Amount $

Public Safety Unallocated Capital from closeout Unused funding from prior year closeouts USAR - Modifications to USAR Training, Mustering and Warehouse Facility 80,970           

Civic Infrastructure Data Network Upgrades 2011
Unused 2011 funding resulted from project 

delays.  Combine with 2012 projects

Network Upgrades (hardware).  Combined with 2011 projects to be completed in 

order to minimize new requests.
245,000         

Civic Infrastructure Access 311

Overall surplus from 311 available for 

designation of excess to other related 311 

projects

Lagan (311) Application upgrade for improved functionality. 290,000         

Civic Infrastructure Windows 7 Upgrade/PC Repl 2011
Unused 2011 funding resulted from project 

delays.  Combine with 2012 projects

Client Hardware Refresh Program.  Reallocation would represent a replacement 

project that continues as one initiative.
63,600           

Total 679,570$       
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Facility Studies 20,000 Tennis BC Donation toward indoor tennis feasibility study.  
Study was agreed to be paid 50% by Park 
Board and 50% by Tennis BC.  Study's cost 
was $40,000, so Tennis BC contribution was 
$20,000.

Facility Studies 123,000 AAA Horse and Carriage Funding contribution to cover cost of traffic 
realignment study and architectural study 
requested by AAA Horse & Carriage.

QE Park Road paving 65,000 Metro Vancouver Funding contribution to cover cost of work 
requested by Metro Vancouver outside of 
original project scope.

Playgrounds: New, Rebuild & Upgrades 20,000 Marpole Oakridge Community 
Association

Funding contribution to cover cost of preschool 
playground upgrade at Oak Park requested by 
Marpole Oakridge Community Association.

Riley Park CC (Hillcrest Conversion) 173,800 VANOC Funding contribution to cover cost of post-
Olympic deficiencies and gas usage during 
2010 Games.

Riley Park CC (Hillcrest Conversion) 10,800 Vancouver Curling Club Funding contribution to cover cost of cooler and 
architectural drawing changes requested by 
Vancouver Curling Club. 

Grass Playfields 13,600 Meraloma Club Funding contribution to cover cost of additional 
work requested by Meraloma Club at 
Connaught Park.

Malkin Bowl Performance Centre Upgrade 155,000 Theatre Under the Stars (TUTS) Funding contribution toward ongoing 
renovations to Malkin Bowl to improve the 
facility for use in all weather and all seasons.

Barclay Manor Kitchen Upgrade 20,000 West End Community Centre 
Association

Funding contribution to cover cost of kitchen 
feasibility study for Barclay Manor.

Total 601,200$      


