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������ǤͶ���������������������������ʹͲͳͺ��������
�������������������������������������������
����������ϐ����������������Ǥ���ǯ���������������
�������������������������ϐ��������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������
��������������������Ǥ������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������Ǥ���������ǡ�
the Airport generates approximately $100,000 
����������������������������������������������
����������̈́ͳǡͲͲͲǡͲͲͲ���������������������������
�����������������������������������������	��ǯ��
Airport Improvement Program. 

�����������ǯ����������	��������������������
�������������������������̈́ͻͲͲǡͲͲͲ�������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����Ǧ��Ǥ�������������������������������������
generates $2,000,000 over the planning period, 
��������������̈́ʹǡͻͲͲǡͲͲͲ������������������
���������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������
���������������������������ǡ��������� 
��������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������Ǥ

6.3.6 Other Funding
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������ǡ���������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������
��������������������������������������������
�������������������ȋ
�Ȍ������ǡ��������������ǡ�

special legislative appropriations, and loan 
���������������������������������ϐ��������������
�������Ǥ�����������������������������������������
proposed projects at Orcas Island Airport, 
������������������������������������������������
������������������������������������ǡ����
������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������
tenants to the Airport and projected aviation 
��������������������ǡ��������������������������
�����ϐ�������������ϐ�����������ǯ������������������
���������������Ǥ

6.4 CAPITAL 
IMPROVEMENT PLAN 
SUMMARY
�������������������ϐ�������������������
improvement projects for the Orcas Island 
Airport, total project costs for the recommended 
�����������������������������������̈́ͳǡͳͲͲǡͲͲͲ�
��������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������ͻͲΨ��������
	��Ǥ�������������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������
����������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������
the creation of the Orcas Island Airport CIP.

• �������������������������̈́ͳͷͲǡͲͲͲ����
���������	�������	������������ʹͲͳͻ�����
ʹͲʹͲ������������������������������
recipient of $1,000,000 of FAA CARES 
���������������������	�ǦʹͲʹͲǤ�
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• ��������������������������������������
��������������������������������������
Priority Rating Model for Project 
����������������������������������������
�����Ψ����ͻͲΨ������������������
������������������Ǣ

• ����������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������Ǣ

• �������������������������������������
��������������������������������������
	��ǡ������ǡ������������������ǡ���������
developers, and to a lesser extent 
���������������������������������
������Ǣ����

• ���Ǧ����������������������������������
�������������������������������������������
	���������������������������������Ǥ

�����������������������ǡ���������������������
of this Orcas Island Airport Master Plan, an 
��������ʹͲͳ����������������������������
the FAA and WSDOT. This implementation plan 
����������ϐ������������������������������������
�������	��ǡ�����������������������������������
�����������������������Ǥ�

6.4.1 Projected Revenues     
and Expenses
As noted earlier, FAA-eligible airport 
�������������������������������������������
��������������������������������������������	���
������ͻͲΨ���������������Ǥ������ǡ��������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������
����������������������������ϐ�������������������Ǥ�
	��������������������ǡ������������������������
���������������������������������Ǥ�������Ǥͷ�
����������������������������������������ϐ���ǡ�
��������������������������������������������
�����������������������������������������
increases in expenses. Based aircraft, aviation 
activity levels, and landside development are 
the primary factors affecting airport operating 
��������Ǥ����������������������������������
to serve an increase in based aircraft and 
���������������������������������ǡ���������
������������������������������������������
correspondingly increase. Modest increases in  

�������������������������������������������������
recovery of general aviation, the economy, and 
���������ϐ�����������������������������������
Orcas Island Airport.

����������������������������������������������
�������ϐ����������������Ȅ�����������������
���ϐ����������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������ϐ���������
�������Ǥ���������ǡ������ϐ��������������������
����Ǥ������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������ǡ����������������������������
����������������������ǡ��������������������������ǡ�
����������������������������������������
�����������������������������������������������
��������ǯ�������������������Ǥ

��������������������������ϐ��������������������
over the 20-year planning period and comparing 
�����������������������������������������
������������������������������������ϐ���������
responsibility for capital improvements beyond 
����	������������������������������ǡ������� 
���������ǤͷǤ����������Ȁ�������������������
��������������������������������������������ǡ�
�������������������������������ǡ�����������
�������������������������������������Ǣ�����������
����������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ

������������Ǥͷ����������������ϐ���������
����������������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������������
�����ϐ�����������������������������������������
��������������Ǥ������������ǯ�������������
���������������������������������������
������������������������������������������� 
����������Ǥ������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������ϐ���������������������
�����Ǥ��������ǡ���������������������ͳǡ�����
Orcas Island Airport is an economic engine 
�����������������������������������������
region–generating jobs and visitor spending, as 
���������������������������������������������
prepared for airports. Therefore, the FAA, State, 
������������������������������������������������
economic development in the region in addition 
to serving the national, state, and regional air 
transportation systems.
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6.5 SUMMARY
The Port of Orcas remains committed to 
developing the Orcas Island Airport into a facility 
������������������������������������������
region, needs of the air transportation system, 
��������������������������Ǥ������������� 
����������������������������������������������
����ǯ��������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������������
��������ǡ���������������������ǡ��������������
������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
coming years.

Phase Est. Net Local Assets 
Over Period Est. Project Expenses Est. Federal & State 

KīƐĞƚ
Est. Local 

Responsibility
Est. Assets 
Remaining

Phase I                    
(through 2025) $708,500 ̈́ͺǡͳͲǡͲͲͲ $8,180,500 ̈́Ͷ͵ͲǡͷͲͲ $278,000

Phase II                   
(2026-2030) ̈́ͳǡͲ͵ǡͷͲͲ ̈́ͳ͵ǡͺ͵ͲǡͲͲͲ ̈́ͳ͵ǡͳͳǡͷͲͲ ̈́ͳǡͷͲͲ ̈́͵ʹͲǡͲͲͲ

Phase III                   
(2031-2041+) ̈́ͳǡ͵͵ǡͲͲͲ ̈́ͳͶǡ͵ͷͲǡͲͲͲ ̈́ͳͲǡͻͳͳǡͷͲͲ ̈́͵ǡͶʹͲǡͲͲͲ ̈́ȋʹǡͲͺ͵ǡͲͲͲȌ

Total $3,082,000 $36,790,000 $32,208,500 $4,567,000

������ǣ��������������Ǣ�����

Table 6.5. Cash Flow vs. Local/Other CIP Funding Requirements


