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The thirteen grand jurors brought a vast range of expertise and experience into a 

yearlong effort in the review, analysis, and compilation of this report.  Experience 

ranged from careers in law enforcement, education, insurance, international and 

entrepreneurial business, economic development and redevelopment, corporate and 

governmental law, industrial technology, aerospace research and development, 

engineering, and the military. 
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Left to right:  Robert Jenkins, H. Lawrence Wilsey, Bruce Gordon, Fernando Elizondo, Judge Timothy Roberts, 

and Rose Petty.  Not Pictured:  Byron Bassett, Anthony Cary, Burl Cuffman, Carole Dawson, Barbara Hickey, 
Catherine Scott, Calvin Tom, and Donald Young. 
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Special District Board Member  
Compensation 2010 

Title Stipends ($) Benefits ($) 
Total 

Compensation  ($) 

Carmel Area WW District Board Member 1           2,650            3,788  6,438  

Carmel Area WW District Board Member 2           4,000               389  4,389  

Carmel Area WW District Board Member 3           2,400                  -    2,400  

Carmel Area WW District Board Member 4           3,350                  -    3,350  

Carmel Area WW District Board Member 5           2,750                  -    2,750  

Castroville CSD Board Member 1           1,300                  -    1,300  

Castroville CSD Board Member 2           1,300                  -    1,300  

Castroville CSD Board Member 3           1,000                  -    1,000  

Castroville CSD Board Member 4           1,300                  -    1,300  

Castroville CSD Board Member 5           1,300                  -    1,300  

M.C. Reg Fire Protect Dist Board Member 1                 -                    -    0  

M.C. Reg Fire Protect Dist Board Member 2              675                  -    675  

M.C. Reg Fire Protect Dist Board Member 3              525                  -    525  

M.C. Reg Fire Protect Dist Board Member 4                 -                    -    0  

M.C. Reg Fire Protect Dist Board Member 5              225                  -    225  

MPRPD Board Member 1           1,300                  -    1,300  

MPRPD Board Member 2           1,800                  -    1,800  

MPRPD Board Member 3                 -                    -    0  

MPRPD Board Member 4           1,000                  -    1,000  

MPRPD Board Member 5           1,300                  -    1,300  

MPWMD Board Member 1           5,500                  -    5,500  

MPWMD Board Member 2           5,830                  -    5,830  

MPWMD Board Member 3           4,620                  -    4,620  

MPWMD Board Member 4           4,730                  -    4,730  

MPWMD Board Member 5           4,620                  -    4,620  

MPWMD Board Member 6           4,400                  -    4,400  

MPWMD Board Member 7           2,200                  -    2,200  

MRWMD Board Member 1           2,350                  -    2,350  

MRWMD Board Member 2              950                  -    950  

MRWMD Board Member 3           1,000                  -    1,000  

MRWMD Board Member 4              600                  -    600  

MRWMD Board Member 5           1,100                  -    1,100  

MRWMD Board Member 6              600                  -    600  

MRWMD Board Member 7              450                  -    450  

MRWMD Board Member 8              400                  -    400  

MRWMD Board Member 9              400                  -    400  
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Special District Board Member  
Compensation 2010 

Title Stipends ($) Benefits ($) 
Total 

Compensation  ($) 

Moss Landing Harbor Dist Board Member 1           3,600                  -    3,600  

Moss Landing Harbor Dist Board Member 2           1,600                  -    1,600  

Moss Landing Harbor Dist Board Member 3           1,600                  -    1,600  

Moss Landing Harbor Dist Board Member 4           1,700                  -    1,700  

Moss Landing Harbor Dist Board Member 5           3,000                  -    3,000  

N County Fire Protect Dist Board Member 1           1,100                  -    1,100  

N County Fire Protect Dist Board Member 2           1,000                  -    1,000  

N County Fire Protect Dist Board Member 3           1,100                  -    1,100  

N County Fire Protect Dist Board Member 4           1,000                  -    1,000  

N County Fire Protect Dist Board Member 5           1,000                  -    1,000  

N County Park & Rec Dist Board Member 1                 -                    -    0  

N County Rec & Park Dist Board Member 2                 -                    -    0  

N County Rec & Park Dist Board Member 3              800                  -    800  

N County Rec & Park Dist Board Member 4                 -                    -    0  

N County Rec & Park Dist Board Member 5              800                  -    800  

N. Salinas Valley Mosquito Board Member 1              360                  -    360  

N. Salinas Valley Mosquito Board Member 2              400                  -    400  

N. Salinas Valley Mosquito Board Member 3              280                  -    280  

N. Salinas Valley Mosquito Board Member 4              320                  -    320  

N. Salinas Valley Mosquito Board Member 5              320                  -    320  

N. Salinas Valley Mosquito Board Member 6              280                  -    280  

N. Salinas Valley Mosquito Board Member 7              280                  -    280  

N. Salinas Valley Mosquito Board Member 8              400                  -    400  

N. Salinas Valley Mosquito Board Member 9              400                  -    400  

Pebble Beach CSD Board Member 1 1,500           6,201  7,701  

Pebble Beach CSD Board Member 2 1,600                 -   1,600  

Pebble Beach CSD Board Member 3 2,000           6,201  8,201  

Pebble Beach CSD Board Member 4 1,500                 -   1,500  

Pebble Beach CSD Board Member 5                 -                   -   0  
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Special District Top 5 Employee 
Compensation 2010 

Title Wages ($) 
Total 

Compensation 
($) 

 Carmel Area WW District  General Manager (GM)          104,790  139,093  
 Carmel Area WW District  Finance Officer          135,009  166,788  
 Carmel Area WW District  Treatment Plant Supervisor          118,379  151,300  
 Carmel Area WW District  Operations Supervisor          109,469  136,344  
 Carmel Area WW District  Operations Supervisor          100,757  127,346  
 Castroville CSD  General Manager          111,992  132,236  
 Castroville CSD  Office Mgr            76,572  99,442  
 Castroville CSD  Water Svc/System Maint            67,788  84,742  
 Castroville CSD  Water Svc/System Maint            61,991  83,764  
 Castroville CSD  Water Svc/System Maint            57,475  78,755  
 Castroville Pub Cemetery Dist  District Manager            19,443  19,443  
 Castroville Pub Cemetery Dist  Lead Ground               3,209  3,209  
 Castroville Pub Cemetery Dist  Grounds               8,752  8,752  
 Gonzales Cemetery Dist.  Caretaker            32,851  32,851  
 Gonzales Cemetery Dist.  Assistant Caretaker            21,215  21,215  
 Gonzales Cemetery Dist.  Clerical Support               1,418  1,418  
 Greenfield Fire Prot. Dist  Fire Captain            58,390  74,137  
 Greenfield Fire Prot. Dist  Fire Captain            47,720  65,171  
 Greenfield Fire Prot. Dist  Fire Captain            40,694  61,426  
 Greenfield Fire Prot. Dist  Fire Engineer            35,332  45,932  
 Greenfield Fire Prot. Dist  Fire Chief            11,422  11,422  
 King City Cemetery Dist.  Cemetery Manager            37,455  58,343  
 King City Cemetery Dist.  Laborer            30,178  34,734  
 Marina Coast Water Dist  General Manager          242,453  332,625  
 Marina Coast Water Dist  Deputy GM/Eng          152,427  189,865  
 Marina Coast Water Dist  Management Services Admin          111,027  142,334  
 Marina Coast Water Dist  Water Qual Mgr            88,622  142,308  
 Marina Coast Water Dist  Ops & Maint  Supervisor          101,306  138,093  
 M. Bay Unified Air Pollution  Air Pollution Control Officer          152,088  192,118  
 M. Bay Unified Air Pollution  Air Quality Planner II          108,088  138,347  
 M. Bay Unified Air Pollution  Compliance Mgr.          154,311  175,432  
 M. Bay Unified Air Pollution  Engineering Mgr.          182,018  211,525  
 M. Bay Unified Air Pollution  Supv. Air Quality Planner          110,871  141,029  
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Special District Top 5 Employee 
Compensation 2010 

Title Wages ($) 
Total 

Compensation 
($) 

 M.C. Reg Fire Protect Dist  Fire Chief          159,417  199,303  
 M.C. Reg Fire Protect Dist  Division Chief          149,941  164,700  
 M.C. Reg Fire Protect Dist  Division Chief          120,050  163,827  
 M.C. Reg Fire Protect Dist  Captain          132,140  154,541  
 M.C. Reg Fire Protect Dist  Captain          126,074  157,032  
 M. C. Res Conservation Dist  Executive Director            80,713  81,601  
 M. C. Res Conservation Dist  Project Mgr.            26,725  27,018  
 M. C. Res Conservation Dist  Project Coordinator            26,855  28,950  
 M. C. Res Conservation Dist  Field Tech.               5,280  5,338  
 M. Peninsula Airport Dist  General Manager          155,073  177,864  
 M. Peninsula Airport Dist  Deputy GM          115,303  131,505  
 M. Peninsula Airport Dist  Deputy GM          107,616  134,785  
 M. Peninsula Airport Dist  Senior Deputy GM          101,531  147,262  
 M. Peninsula Airport Dist  Accounting Mgr/Controller            97,322  118,764  
 MPRPD  General Manager          244,884  355,796  
 MPRPD  Plan/Conservation Mgr.          127,220  148,082  
 MPRPD  Finance/Admin. Mgr.          114,510  149,880  
 MPRPD  Operations Mgr.          106,548  150,766  
 MPRPD  Environmental Education Supv            79,142  103,285  
 MPWMD  General Manager          147,329  170,040  
 MPWMD  Planning & Engineering Mgr.          107,739  139,418  
 MPWMD  Admin. Services/CFO          156,715  169,793  
 MPWMD  Water Resource Mgr.            86,433  117,455  
 MPWMD  Information Technology Mgr.          115,703  138,190  
 MR Waste Management  General Manager          182,120  237,151  
 MR Waste Management  Assistant GM          144,866  182,249  
 MR Waste Management  Info System Mgr.          133,334  177,549  
 MR Waste Management  Senior Engineer          131,774  174,787  
 MR Waste Management  Admin Services Mgr.          111,484  173,795  
 Moss Landing Harbor Dist  General Manager          121,232  121,463  
 Moss Landing Harbor Dist  Assistant Harbormaster            64,225  69,903  
 Moss Landing Harbor Dist  Lead Maintenance Worker            54,038  74,282  
 Moss Landing Harbor Dist  Exec Assistant            47,140  56,971  
 Moss Landing Harbor Dist  Operations Maint Mgr            25,151  27,879  
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Special District Top 5 Employee 
Compensation 2010 

Title Wages ($) 
Total 

Compensation 
($) 

 N County Fire Protect Dist  Fire Chief          109,436  146,606  
 N County Fire Protect Dist  Division Chief Admin          107,677  128,999  
 N County Fire Protect Dist  Division Chief Training          114,062  137,213  
 N County Fire Protect Dist  Division Chief Code          112,159  137,715  
 N County Fire Protect Dist  Fire Captain          102,460  128,659  
 N County Rec & Park Dist  General Manager            55,310  79,427  
 N County Rec & Park Dist  Assistant GM            39,987  46,685  
 N County Rec & Park Dist  Program Director            34,951  41,004  
 N County Rec & Park Dist  Admin. Assistant            21,415  27,381  
 N County Rec & Park Dist  Maintenance Worker            20,459  26,425  
 N. Salinas Valley Mosquito  Manager/Biologist          104,622  118,393  
 N. Salinas Valley Mosquito  Heavy Equip/M Tech            75,072  91,648  
 N. Salinas Valley Mosquito  Sr Mosquito  Tech            64,626  77,988  
 N. Salinas Valley Mosquito  Sr Mosquito  Tech            63,063  80,426  
 N. Salinas Valley Mosquito  Sr Mosquito  Tech            62,551  80,426  
 Pajaro Sunny Mesa CSD  General Manager            81,337  98,712  
 Pajaro Sunny Mesa CSD  Assistant GM            89,295  126,305  
 Pajaro Sunny Mesa CSD  Water Operator            49,290  70,415  
 Pajaro Sunny Mesa CSD  Water Operator            53,145  75,289  
 Pajaro Sunny Mesa CSD  Bookkeeper            48,424  77,549  
 Pebble Beach CSD  General Manager          166,213  213,083  
 Pebble Beach CSD  Deputy GM/CFO          144,635  197,718  
 Pebble Beach CSD  Field Maintenance Supv          102,320  128,363  
 Pebble Beach CSD  Sr. Accountant            90,731  118,462  
 Pebble Beach CSD  Assoc. Engineer            89,017  103,810  
 Soledad Cemetery District  Grounds Keeper            28,537  36,372  
 Soledad Cemetery District  P/T Assistant Grounds Keeper            11,401  11,404  
 Soledad Cemetery District  P/T Assistant Grounds Keeper               7,840  7,840  
 Soledad Community HCD  CEO          146,065  163,177  
 Soledad Community HCD  Director of Nursing          132,271  142,276  
 Soledad Community HCD  Assistant Director of Nursing          100,776  107,923  
 Soledad Community HCD  HR Officer            67,729  72,171  
 Soledad Community HCD  Director of Staff Dev            65,351  67,249  
 Soledad-Mission Rec & Park  Director            46,987  51,375  
 Soledad-Mission Rec & Park  Program Director            32,921  32,921  
 Soledad-Mission Rec & Park  Program Director            17,340  17,340  
 Soledad-Mission Rec & Park  Head Lifeguard               9,787  9,787  
 Soledad-Mission Rec & Park  Lifeguard               8,458  8,458  
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In 2004, the Monterey Peninsula Regional Park District (MPRPD) asked the property 
owners in its district to approve a proposed 15-year assessment to fund park acquisition 
and improvement.  That assessment was approved.  Since 2011 is a “mid-term” point in 
that 15-year assessment period, the 2011 Monterey County Civil Grand Jury asked the 
MPRPD to provide a “mid-term” report on its use of the assessment funds and its 
compliance with its ballot undertakings. 

The Grand Jury concluded from the report, several interviews, and its review of related 
documents, that in the years since that 2004 assessment, the MPRPD had performed 
essentially as promised in that ballot measure. 

1 ��
2.$�,��3$������	�$��'���-���.����

The MPRPD is one of Monterey County’s many Special Districts.  A majority of the 
voters in its proposed district approved its formation in 1972.  Its stated purpose is to 
protect open space and provide recreational opportunities on the Monterey Peninsula. 

The district's boundaries coincide with those of Monterey Peninsula College's district —
the MPRPD's district covers approximately 500 square miles and contains seven 
incorporated cities and large unincorporated areas of the county.  A map of the MPRPD's 
district is Appendix A to this report. 

In 2004, the MPRPD mailed ballots to the parcel owners in its district asking them to 
approve a district-wide assessment (for the proposed Parks, Open Space and Coastal 
Preservation District) that would support the district's activities financially in the future. 
That mailing included a mail-in ballot, plus a Ballot Information Guide (Appendix B), 
that described specifically what the district intended to do with funds from the proposed 
assessment and why, in its view, the assessment should be approved by the district's 
parcel owners.  That assessment was approved by a majority of the district's parcel 
owners.  

The assessment was projected to raise $830,000 in its first fiscal year, 2004-2005. 
Assessments are paid on a per-real-estate-parcel basis.  The parcel assessment for fiscal 
year 2004-2005 was $19.00 for each single-family residential parcel.  The assessment for 
industrial and commercial parcels was set separately by formula.  The assessment 
includes an inflation adjustment based on the Bay Area Consumer Price Index and not to 
exceed 3% in any given year.  The assessment is to continue for 15 years from its 
approval and, therefore, will end in 2019.  The current assessment, for fiscal year 2011-
2012, is $22.14 for each single-family residential parcel.  This represents an average 
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annual increase of 2.2% per year, which is equal to the Bay Area Consumer Price Index 
increase of 2.2% over the same period.  That Ballot Information Guide included a 
representation that the district's use of the assessment funds would be monitored by a 
citizens' advisory committee to be an independent body, formed by the district, to review 
the budget and ensure funds would be spent appropriately.  However, that Ballot 
Information Guide included no information about how that citizens' advisory committee 
would be made up, how it would function, or what its actual role with respect to the 
district would be. 

The Grand Jury investigated the performance of the MPRPD in receiving and spending 
the money it was receiving as the result of its 2004 assessment. 

1 ���'�����.+�

The Grand Jury reviewed information posted on the MPRPD’s Web site as well as 
newspaper articles in the Monterey County Herald, the Monterey County Weekly, and 
the Carmel Pine Cone.  The Grand Jury interviewed persons associated with the park 
district, and also reviewed the following documents: 

� Ballot Information Guide and Official Notice for the Proposed Parks, Open Space 
and Coastal Preservation District, Monterey Peninsula Regional Park District, 
Summer 2004 (Appendix B) 

� Monterey Peninsula Regional Park District Assessment District Citizens’ 
Oversight Committee Policy   

� Monterey Peninsula Regional Park District Assessment District Citizens’ 
Oversight Committee Ethics Policy   

� Assessment District Citizens’ Oversight Committee Membership and Products 
2004 through 2010 (Appendix C) 

� Monterey Peninsula Regional Park District Benefit Assessment District Actual 
Expenditures by Fiscal Year FY 2004 – 2005 through 2009 – 2010 (Appendix D) 

� MPRPD Parks, Open Space and Coastal Preservation District Neighborhood / 
Community Grant Program (Appendix E) 

� Monterey Peninsula Regional Park District Assessment District Citizens’ 
Oversight Committee Meeting Minutes and Annual Reports, 2004-05 through 
2010-11  

� 2004 – 2010 Review of the Parks, Open Space and Coastal Preservation District 
presented to the Monterey County Civil Grand Jury Subcommittee by the 
Monterey Regional Park District, July, 2011 (Appendix F) 
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� Monterey Peninsula Regional Park District, Parks, Open Space and Coastal 
Preservation District Engineer’s Reports for the Fiscal Years 2004-05 through 
2010-11, by Shilts Consultants, Inc. 

� MPRPD Adopted Budget FY 2010-11 

-1 ��
,�����

At the request of the Civil Grand Jury, MPRPD provided a self-assessment report of its 
mid-term progress, Appendix F.  The report received was found to be comprehensive, 
covering all issues and points covered in the Ballot Information Guide and Official 
Notice.  Additional information on the assessment is included in Appendices A  
through F.  

MPRPD staff have been extremely responsive to the Grand Jury’s requests.  The Grand 
Jury’s follow-up questions to the MPRPD elicited immediate and comprehensive 
answers, and expedient changes to its Web site.  For instance, in reference to the 
Citizen’s Oversight Committee Policy and Ethics Policy statements, the Grand Jury noted 
there was no effective date or date of adoption of either of these two documents.  The 
Grand Jury asked for these dates and asked the district if, and where, these documents 
could be viewed on the MPRPD Web site.  MPRPD staff answered that the Citizen’s 
Oversight Committee Policy and Ethics Policy statements had been approved by its 
Board of Directors at a regularly scheduled public meeting on October 4, 2004.  The 
MPRPD immediately made changes so that those documents were posted on the Web site 
under its “About Us” tab. 

The Grand Jury also noticed that on the MPRPD Web site, it was difficult to find 
information on the property assessment, specifically as to projects funded.  It was also 
difficult to find information about the district’s Assessment District Citizens Oversight
Committee (Oversight Committee).  The Oversight Committee meetings did not appear 
to have been widely publicized, and it was difficult to find the minutes of the committee’s 
meetings and its annual reports.  The Grand Jury was going to recommend that MPRPD 
make information about its 2004 assessment and its performance of its obligations under 
that assessment more readily available on its Web site, perhaps by creating a tab 
specifically for that information.  The suggestion was to be that the following information 
that should be easily accessible by the public should include: 

� Projects completed and proposed, funded by or to be funded by assessment 
revenues 

� The Oversight Committee’s current membership 

� The Oversight Committee’s meeting minutes and annual reports 

� A schedule of Oversight Committee meetings, including dates, times and 
locations  
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� The district’s Oversight Committee Policy and Ethics Policy statements

However, recently, a new tab had been added to the MPRPD Web site entitled 
“Assessment District,” which contains all of the information listed above.  

In addition, the Grand Jury reviewed the MPRPD's purchase contracts for three properties 
funded by the assessment—Palo Corona (Front Ranch), Flavin Ranch, and Isakson 
Ranch. The Grand Jury determined that all three properties should be fully paid for 
before the 2019 expiration of the assessment, and that the MPRPD will have adequate 
funds on hand to do that.  

In addition to those three properties, in 2008 the MPRPD entered into a lease agreement 
for the Sherar property which includes an MPRPD option to purchase that property at the 
end of an initial five-year lease term.  The Grand Jury reviewed that agreement as well —
if the MPRPD exercises its option to purchase that Sherar property, its payment 
obligations for it will extend 13 years beyond the 2019 assessment period.  However, it 
appeared to the Grand Jury that the MPRPD will have adequate income to fund its 
purchase of that property even after its assessment income ceases. 

-1 
��
�,����

The MPRPD appears to be managing its revenues from its 2004 property assessment in 
accordance with the fiscal safeguards the district committed to in the ballot measure it 
submitted to the district’s parcel owners.

���$��#������$�0,$���
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�������C��!�  Map of the Monterey Peninsula Regional Park District  

�������C��!�  Ballot Information Guide and Official Notice for the Proposed Parks, 
Open Space and Coastal Preservation District, Monterey Peninsula 
Regional Park District, Summer 2004 

�������C�
!   Assessment District Citizens’ Oversight Committee Membership and 
Products 2004 through 2010 

�������C��!   Monterey Peninsula Regional Park District Benefit Assessment 
District Actual Expenditures by Fiscal Year FY 2004–2005 through 
2009–2010

�������C��!   MPRPD Parks, Open Space and Coastal Preservation District 
Neighborhood/Community Grant Program 

72



�������C�	!   2004 – 2010 Review of the Parks, Open Space and Coastal 
Preservation District presented to the Monterey County Civil Grand 
Jury Subcommittee by the Monterey Regional Park District, July 2011 
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Map of the Monterey Peninsula Regional Park District 
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Ballot Information Guide and Official Notice for the Proposed Parks, Open Space 

and Coastal Preservation District, Monterey Peninsula Regional Park District, 
Summer 2004 

79



 

80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



 

90



�##���7�
�
Assessment District Citizens’ Oversight Committee Membership and Products 

2004 through 2010 
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ATTACHMENT�3�
�
�

�
Assessment�District�Citizens’�Oversight�Committee�Membership�and�Products�

2004�through�2010�
�
�

Fiscal�Year�
(July�1st�through�June�30th)�

Committee�
Membership��

Annual�Meeting�
Dates�

Meeting�
Minutes�
Archived�

Annual�
Committee�
Report�to�

MPRPD�Board�
2004�–�2005�� Michael�Adamson�

Dewey�Evans�
Rick�Heuer�

Ed�Sigourney�
Grace�Silva�Santella�

February�15,�2005� Yes� Yes�

2005�–�2006� Michael�Adamson�
Dewey�Evans�

Rick�Heuer�
Ed�Sigourney�

Grace�Silva�Santella�

February�13,�2006� Yes� Yes�

2006�–�2007�� Dewey�Evans�
Rick�Heuer�

Jackie�Lambert�
Ed�Sigourney�

Grace�Silva�Santella�

February�15,�2007� Yes� Yes�

2007�–�2008�� Dewey�Evans�
Rick�Heuer�

Jackie�Lambert�
Ed�Sigourney�

Grace�Silva�Santella�

February�19,�2008� Yes� Yes�

2008�–�2009�� Moe�Ammar�
Dewey�Evans�

Rick�Heuer�
Ed�Sigourney�

Grace�Silva�Santella�

February�11,�2009� Yes� Yes�

2009�–�2010�� Moe�Ammar�
Dewey�Evans�

Rick�Heuer�
Ed�Sigourney�

Grace�Silva�Santella�

March�16,�2010� Yes� Yes�

�
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Monterey Peninsula Regional Park District Benefit Assessment District Actual 

Expenditures by Fiscal Year FY 2004–2005 through 2009–2010 
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Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�
Benefit�Assessment�District�

Fiscal�2004�–�2005�Actual�Expenditures�
�

Account�
#�

Descriptioni� Existingii

(E)�
Additionaliii

(A)�
Actual

FY04�05�
Narrative

904� Seasonal/Contract�Staff� 0 �
949� Professional�Services� E A $38,393 Assessment�District�

engineering�services�
960� Equipment/Capital� E A $3,862 Trimmer�and�brush�mower
961� Vehicle�Acquisition� E A $36,551 Replace�1988�Toyota�pickup,�

purchase�ATV�(PCRP)�
970� GRRP�Garage/Storage� 0
971� Palo�Corona�Barn� 0
972� Locke�Paddon�Improvements� 0
973� Mill�Creek�Trail�Construction� 0
974� Community/Neighborhood�Parks 0
975� Cachagua�Community�Center� 0
975� Cachagua�Community�Ctr.�

roof/electric�
0

976� Trail�Construction/Rehabilitation 0
977� Cooper�Bridge�Renovation� 0
978� GRRP�Visitor�Center�Plan/Design 0
979� PCRP�Fencing� 0

981� Public�Safety�Grant� 0
982� PG�Shoreline/Rec�Trail�Mgmt.�

Plan�
0

983� Palo�Corona�Ranch�(CCC)� E $400,000 Property�acquisition�debt�
service�

984� Flavin�Ranch� E $27,213 Property�acquisition�debt�
service�

985� Isakson�Property� E $85,046 Property�acquisition�debt�
service�

986� PCR�Land�Acquisition�(Middle�
Ranch)�

0

987� Sherar�Property�Lease/Option�
Pmt.�

0

999� Depreciation�Expense� 0
� Total�Expenditures� $591,065

�
� ������Assessment�District�Revenue� � � ������������������$825,830.46�
�
�
������������������������������������������������������������
i�List�of�abbreviations�used�in�this�table:�

� GRRP�–�Garland�Ranch�Regional�Park�
� PCRP�–�Palo�Corona�Regional�Park�
� PG�Shore�–�Pacific�Grove�
� Palo�Corona�Ranch�(CCC)�–�(California�Coastal�Conservancy)��

�9
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ii�“Existing”�is�a�reference�to�the�list�of�25�existing�parks,�trails�and�open�spaces�listed�on�page�3�of�the�Ballot�
Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�Appendix�1).���
�
iii�“Additional”�is�a�reference�to�the�eight�additional�parks,�open�space�and�recreational�facilities�listed�on�page�4�of�
the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�
Appendix�1).���9
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Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�
Benefit�Assessment�District�

Fiscal�2005�–�2006�Actual�Expenditures�
�

Account�
#�

Descriptioni� Existingii

(E)�
Additionaliii

(A)�
Actual

FY05�06�
Narrative

904� Seasonal/Contract�Staff� E A $33,123 Resource�management�services
949� Professional�Services� E A $24,077 Assessment�district�engineering�

services�
960� Equipment/Capital� E A $20,000 Fire�utility�vehicle�for�Midcoast�

Fire�District�(Palo�Colorado�
Canyon)��

961� Vehicle�Acquisition� E A $126,918 Purchase�Sweco�tractor,�Toyota�
pickup,�and�Kubota�utility�
vehicle�

970� GRRP�Garage/Storage� E A $32,563 Construct�storage/workshop�
facility�(GRRP)�

971� Palo�Corona�Barn� E $4,351 Repair�barn�roof�and�ADA�
restrooms�(PCRP)�

972� Locke�Paddon�Improvements� 0
973� Mill�Creek�Trail�Construction� E A $62,618 Hire�crew�to�extend�trail�to�knoll
974� Community/Neighborhood�

Parks�
0

975� Cachagua�Community�Center� 0
975� Cachagua�Community�Ctr.�

roof/electric�
0

976� Trail�
Construction/Rehabilitation�

0

977� Cooper�Bridge�Renovation� 0
978� GRRP�Visitor�Center�

Plan/Design�
0

979� PCRP�Fencing� 0

981� Public�Safety�Grant� 0
982� PG�Shoreline/Rec�Trail�Mgmt.�

Plan�
0

983� Palo�Corona�Ranch�(CCC)� E $400,000 Property�acquisition�debt�
service�

984� Flavin�Ranch� E $106,926 Property�acquisition�debt�
service�

985� Isakson�Property� E $77,959 Property�acquisition�debt�
service�

986� PCR�Land�Acquisition�(Middle�
Ranch)�

0

987� Sherar�Property�Lease/Option�
Pmt.�

0

999� Depreciation�Expense� 0
� Total�Expenditures� $888,535

�
� ������Assessment�District�Revenue� � � �������������$859,436.97�
�
�
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i�List�of�abbreviations�used�in�this�table:�

� GRRP�–�Garland�Ranch�Regional�Park�
� PCRP�–�Palo�Corona�Regional�Park�
� PG�Shore�–�Pacific�Grove�
� Palo�Corona�Ranch�(CCC)�–�(California�Coastal�Conservancy)��

�
ii�“Existing”�is�a�reference�to�the�list�of�25�existing�parks,�trails�and�open�spaces�listed�on�page�3�of�the�Ballot�
Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�Appendix�1).���
�
iii�“Additional”�is�a�reference�to�the�eight�additional�parks,�open�space�and�recreational�facilities�listed�on�page�4�of�
the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�
Appendix�1).���
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Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�
Benefit�Assessment�District�

Fiscal�2006���2007�Actual�Expenditures�
�

Account�
#�

Descriptioni� Existingii

(E)�
Additionaliii

(A)�
Actual

FY06�07�
Narrative

904� Seasonal/Contract�Staff� E A $38,574 Resource�management�services
949� Professional�Services� E A $23,150 Assessment�district�engineering�

services�
960� Equipment/Capital� 0
961� Vehicle�Acquisition� E A $14,987 2�ATV�belly�dump�trailers�and�

ATV�water�trailer�
970� GRRP�Garage/Storage� 0
971� Palo�Corona�Barn� E $22,885 Remote�security�camera,�picnic�

table,�gate,�safety�and�
restoration�report,�barn�
inspection�

972� Locke�Paddon�Improvements� 0
973� Mill�Creek�Trail�Construction� E $5,394 Benches,�and�rock�drill�with�

accessories�
974� Community/Neighborhood�

Parks�
0

975� Cachagua�Community�Center� E A $29,281 Playground�equipment and�
fencing�

975� Cachagua�Community�Ctr.�
roof/electric�

E $9,649 Building�repairs�and�restoration

976� Trail�
Construction/Rehabilitation�

E A $3,768 GRRP�trail�repair�and�
installation;�parking�lot�repairs�

977� Cooper�Bridge�Renovation� 0
978� GRRP�Visitor�Center�

Plan/Design�
0

979� PCRP�Fencing� 0

981� Public�Safety�Grant� A $20,000 Grant�funds�to�Carmel�Valley�Fire�
Protection�District�

982� PG�Shoreline/Rec�Trail�Mgmt.�
Plan�

0

983� Palo�Corona�Ranch�(CCC)� E $400,000 Property�acquisition�debt�service
984� Flavin�Ranch� E $54,425 Property�acquisition�debt�service
985� Isakson�Property� E $85,046 Property�acquisition�debt�service
986� PCR�Land�Acquisition�(Middle�

Ranch)�
0

987� Sherar�Property�Lease/Option�
Pmt.�

0

999� Depreciation�Expense� $69,083 Recorded�for�accounting�
purposes�

� Total�Expenditures� $776,242
�

� ������Assessment�District�Revenue� � � �������������$877,579.47�
�
�
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i�List�of�abbreviations�used�in�this�table:�

� GRRP�–�Garland�Ranch�Regional�Park�
� PCRP�–�Palo�Corona�Regional�Park�
� PG�Shore�–�Pacific�Grove�
� Palo�Corona�Ranch�(CCC)�–�(California�Coastal�Conservancy)��

�
ii�“Existing”�is�a�reference�to�the�list�of�25�existing�parks,�trails�and�open�spaces�listed�on�page�3�of�the�Ballot�
Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�Appendix�1).���
�
iii�“Additional”�is�a�reference�to�the�eight�additional�parks,�open�space�and�recreational�facilities�listed�on�page�4�of�
the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�
Appendix�1).���
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Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�
Benefit�Assessment�District�

Fiscal�2007�2008�Actual�Expenditures�
�

Account�
#�

Descriptioni� Existingii

(E)�
Additionaliii

(A)�
Actual

FY07�08��
Narrative�

904� Seasonal/Contract�Staff� E A $26,227 Resource�management�services
949� Professional�Services� E A $41,686 Assessment�district�engineering�

services�
960� Equipment/Capital� 0
961� Vehicle�Acquisition� E A $38,311 Annual�vehicle�and�equipment�

lease�payments�
970� GRRP�Garage/Storage� 0
971� Palo�Corona�Barn� E $1,792 Roof�repair�
972� Locke�Paddon�Improvements� E A $62,006 Playground�equipment,�fencing,�

irrigation�and�invasive�plant�
management�

973� Mill�Creek�Trail�Construction� E $806 Lumber�for�bridge�#3�
974� Community/Neighborhood�

Parks�
A $76,629 Forest�Hill�Park�Grant�

Reimbursement,�and�Shoreline�
Park�Grant�Reimbursement�

975� Cachagua�Community�Center� E $1,700 Picnic�tables�and�trash�
receptacles�

975� Cachagua�Community�Ctr.�
roof/electric�

0

976� Trail�
Construction/Rehabilitation�

E $21,168 Rancho�Loop,�Moo�and�Garzas�
trails�rehabilitation�

977� Cooper�Bridge�Renovation� 0
978� GRRP�Visitor�Center�

Plan/Design�
0

979� PCRP�Fencing� 0

981� Public�Safety�Grant� 0
982� PG�Shoreline/Rec�Trail�Mgmt.�

Plan�
0

983� Palo�Corona�Ranch�(CCC)� E $400,000 Property�acquisition�debt�service
984� Flavin�Ranch� E $106,925 Property�acquisition�debt�service
985� Isakson�Property� E $85,046 Property�acquisition�debt�service
986� PCR�Land�Acquisition�(Middle�

Ranch)�
0

987� Sherar�Property�Lease/Option�
Pmt.�

0

999� Depreciation�Expense� $76,782 Recorded�for�accounting�
purposes�

� Total�Expenditures� $939,078
�

� ������Assessment�District�Revenue� � � �����������$910,819.03�
�
�
������������������������������������������������������������
i�List�of�abbreviations�used�in�this�table:�

� GRRP�–�Garland�Ranch�Regional�Park�
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� PCRP�–�Palo�Corona�Regional�Park�
� PG�Shore�–�Pacific�Grove�
� Palo�Corona�Ranch�(CCC)�–�(California�Coastal�Conservancy)��

�
ii�“Existing”�is�a�reference�to�the�list�of�25�existing�parks,�trails�and�open�spaces�listed�on�page�3�of�the�Ballot�
Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�Appendix�1).���
�
iii�“Additional”�is�a�reference�to�the�eight�additional�parks,�open�space�and�recreational�facilities�listed�on�page�4�of�
the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�
Appendix�1).���
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Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�
Benefit�Assessment�District�

Fiscal�2008�2009�Actual�Expenditures�
�

Account�
#�

Descriptioni� Existingii

(E)�
Additionaliii

(A)�
Actual

FY08�09�
Narrative�

904� Seasonal/Contract�Staff� E A $37,254 Resource�management�services
949� Professional�Services� E A $56,238 Assessment�district�engineering�

services,�Let’s�Go�Outdoors!�
Guide,�CA�Department�
Conservation��Roads�&�Hydrology�
Assessment�

960� Equipment/Capital� 0
961� Vehicle�Acquisition� E A $52,324 Lease�payments�for�pickup�trucks,�

backhoe/loader,�environmental�
van�and�SUV,�tractor/mower�

970� GRRP�Garage/Storage� 0
971� Palo�Corona�Barn� 0
972� Locke�Paddon�Improvements� 0
973� Mill�Creek�Trail�Construction� 0
974� Community/Neighborhood�

Parks�
A $36,520 City�of�Monterey,�City�of�Seaside�

Wheeler�Street�ADA,�Monterey�
Pine�Forest�Watch,�Lester�
Roundtree�Volunteers,�Hilton�
Bialek��Forest�Hill�Park�

975� Cachagua�Community�Center� A $2,500 Operating�assistance�with�
Cachagua�Community�Center�
partner�

975� Cachagua�Community�Ctr.�
roof/electric�

0

976� Trail�
Construction/Rehabilitation�

E $15,903 Parking�resurfacing,�Hitchcock�
bridge�decking,�retaining�wall,�trail�
reconstruction�

977� Cooper�Bridge�Renovation� E $783 Structural�improvements�and�
repairs�

978� GRRP�Visitor�Center�
Plan/Design�

E A $511 Preliminary�plans�for�Visitor�
Center�renovation�

979� PCRP�Fencing� 0

981� Public�Safety�Grant� 0
982� PG�Shoreline/Rec�Trail�

Mgmt.�Plan�
0

983� Palo�Corona�Ranch�(CCC)� E $400,000 Property�acquisition�debt�service
984� Flavin�Ranch� E $106,925 Property�acquisition�debt�service
985� Isakson�Property� E $85,046 Property�acquisition�debt�service
986� PCR�Land�Acquisition�(Middle�

Ranch)�
0

987� Sherar�Property�
Lease/Option�Pmt.�

A $60,000 Annual�lease/option�payment

999� Depreciation�Expense� $82,658 Recorded�for�accounting�purposes
� Total�Expenditures� $936,661

�
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� ������Assessment�District�Revenue� � � ��������$930,516.85�
�
�
������������������������������������������������������������
i�List�of�abbreviations�used�in�this�table:�

� GRRP�–�Garland�Ranch�Regional�Park�
� PCRP�–�Palo�Corona�Regional�Park�
� PG�Shore�–�Pacific�Grove�
� Palo�Corona�Ranch�(CCC)�–�(California�Coastal�Conservancy)��

�
ii�“Existing”�is�a�reference�to�the�list�of�25�existing�parks,�trails�and�open�spaces�listed�on�page�3�of�the�Ballot�
Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�Appendix�1).���
�
iii�“Additional”�is�a�reference�to�the�eight�additional�parks,�open�space�and�recreational�facilities�listed�on�page�4�of�
the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�
Appendix�1).���
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Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�
Benefit�Assessment�District�

Fiscal�2009�2010�Actual�Expenditures�
�

Account�
#�

Descriptioni� Existingii

(E)�
Additionaliii

(A)�
Actual

FY09�10�
Narrative�

904� Seasonal/Contract�Staff� E A $46 Resource�management�services
949� Professional�Services� E A $33,154 Assessment�district�engineering�

services�
960� Equipment/Capital� 0
961� Vehicle�Acquisition� E A $45,532 Annual�lease�payments�for�pickup�

trucks,�construction�vehicles,�
passenger�vehicles�and�excavator�
payment�

970� GRRP�Garage/Storage� 0
971� Palo�Corona�Barn� 0
972� Locke�Paddon�Improvements� E A $32,927 Trail�construction,�landscape�

restoration�
973� Mill�Creek�Trail�Construction� 0
974� Community/Neighborhood�

Parks�
A $29,266 Jewell�Park�remodel�(PG),�City�of�

Carmel�By�the�Sea,�Forest�Hill�
Park�(Hilton�Bialek�BSH),�CSUMB�
Return�of�the�Natives�

975� Cachagua�Community�Center� 0
975� Cachagua�Community�Ctr.�

roof/electric�
0

976� Trail�
Construction/Rehabilitation�

E $4,342 GRRP�footbridge�and�access�trail

977� Cooper�Bridge�Renovation� E $840 Permit�fees�
978� GRRP�Visitor�Center�

Plan/Design�
E A $18,975 Architectural�services�

979� PCRP�Fencing� A $681 Fencing�and�gate�materials
981� Public�Safety�Grant� 0
982� PG�Shoreline/Rec�Trail�Mgmt.�

Plan�
0

983� Palo�Corona�Ranch�(CCC)� E $400,000 Property�acquisition�debt�service
984� Flavin�Ranch� E $54,425 Property�acquisition�debt�service
985� Isakson�Property� E $85,046 Property�acquisition�debt�service
986� PCR�Land�Acquisition�(Middle�

Ranch)�
0

987� Sherar�Property�Lease/Option�
Pmt.�

A $60,000 Annual�lease/option�payment

999� Depreciation�Expense� $79,348 Recorded�for�accounting�purposes
� Total�Expenditures� $844,582

�
� ������Assessment�District�Revenue� � ������������������������$968,505.59���
�
�
������������������������������������������������������������
i�List�of�abbreviations�used�in�this�table:�

� GRRP�–�Garland�Ranch�Regional�Park�
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� PCRP�–�Palo�Corona�Regional�Park�
� PG�Shore�–�Pacific�Grove�
� Palo�Corona�Ranch�(CCC)�–�(California�Coastal�Conservancy)��

�
ii�“Existing”�is�a�reference�to�the�list�of�25�existing�parks,�trails�and�open�spaces�listed�on�page�3�of�the�Ballot�
Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�Appendix�1).���
�
iii�“Additional”�is�a�reference�to�the�eight�additional�parks,�open�space�and�recreational�facilities�listed�on�page�4�of�
the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�for�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�(see�
Appendix�1).���
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MPRPD Parks, Open Space and Coastal Preservation District  

Neighborhood/Community Grant Program 
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ATTACHMENT�6�
�
�
�
�
�

MPRPD�Parks,�Open�Space�and�Coastal�Preservation�Assessment�District�
Neighborhood/Community�Grant�Program�

�
Fiscal�
Year�

Grantee� Project�Description� Grant�Award�
Amount�

2006�–�
07��

City�of�Carmel� Forest�Hill�Park�improvements� $8,500

� Carmel�Unified�Little�League DeDampierre�Park�improvements� $17,000
� Pacific�Grove�Docents� PG�Shoreline�interpretive�signage� $5,000
� City�of�Seaside� Beta,�Wheeler�&�Farallones�Parks�

improvements�
$52,500

� City�of�Monterey� Shoreline�Park�improvements� $10,000
� CA�Native�Plant�Society��Monterey�

Bay�Chapter�
Garrapata State�Park�interpretive�

exhibit�
$7,000

2007�–�
08�

City�of�Carmel� Mission�Trails�Nature�Preserve�
footbridge�

$10,000

� City�of�Del�Rey�Oaks� Portola�Drive�walkway�repair� $12,500
� City�of�Marina� Vince�DiMaggio�Park�ADA�upgrade� $40,000
� Monterey�Pine�Forest�Watch Monterey�Pine�Forest�Book $5,000
� Volunteers�for�Lester�Rowntree�

Native�Plant�Garden�
Mission�Trail�Nature�Preserve�

landscaping�
$13,500

2008�–�
09��

Hilton�Bialek�Biological�Science�
Habitat�

Forest�Hill�Park�restoration $7,500

� Carmel�Valley�Recreation�and�Park�
District�

Picnic�area�improvements $5,500

� CSUMB��Return�of�the�Natives Coastal�parks�habitat�restoration� $25,000
� International�School�of�Monterey Children’s�garden�and�nursery�� $20,000
� City�of�Pacific�Grove� Jewell�Park�house�renovation�� $40,000

2009�–�
10��

CSUMB��Return�of�the�Natives Coastal�parks�habitat�restoration� $12,000

� City�of�Carmel�by�the�Sea Del�Mar�and�North�Dunes�improvement� $8,500
� Point�Lobos�Association Point�Lobos�State�Reserve�benches� $5,000
� The�Village�Project� Horticulture/preservation�program� $8,000
� Ventana�Wilderness�Alliance Turner�Creek�Trail�restoration� $8,500
� Hilton�Bialek�Biological�Science�

Habitat�
Forest�Hill�Park restoration $6,000

� City�of�Seaside� Metz�Park�ADA�upgrade $15,000
� Carmel�Valley�Community�Youth�

Center�
ADA�upgrade�and�sidewalk�repair� $7,000

� Total� $349,000
�

�

�
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2004–2010 Review of the Parks, Open Space and Coastal Preservation District 

Presented to the Monterey County Civil Grand Jury Subcommittee 
by the Monterey Regional Park District, July 2011 
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2004���2010��
Review�of�the�Parks,�Open�Space�&�Coastal�Preservation�District�

�
Presented�to�

Monterey�County�Civil�Grand�Jury�Subcommittee�
�

By�the�
Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�

��
July,�2011�

�
�

In�the�summer�of�2004,�property�owners�within�the�Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�(MPRPD)�
approved�by�ballot�a�Parks,�Open�Space�and�Coastal�Preservation�District�(Assessment�District).��The�
Assessment�District�was�established�pursuant�to�the�Landscaping�and�Lighting�Act�of�1972,�Part�2�of�
Division�15�of�the�California�Streets,�and�Highway�Code,�and�Article�XIIID�of�the�California�Constitution.��
The�ballot�proceedings�were,�and�annual�levying�of�assessments�are,�subject�to�the�procedures�and�
approval�process�set�forth�in�Articles�XIIIC�and�XIIID�of�the�California�State�Constitution,�and�the�
Landscaping�and�Lighting�Act�of�1972.�
�
As�described�in�the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�(Guide�and�Notice)�sent�to�property�
owners�within�MPRPD�(see�Attachment�1),�the�Assessment�District�would�allow�for�the�creation�of�a�
local�funding�source�for�the�purposes�of:�

� Maintaining�existing�parks�and�recreation�areas;�
� Improving�and�maintaining�the�Monterey�Bay�Coastal�Trail�and�other�existing�trails;�
� Protecting�and�preserving�natural�open�space�lands�and�wildlife�areas;�
� Increasing�park�safety�and�security�patrols;�and�
� Protecting�lands�around�creeks,�streams,�lakes�and�the�ocean.�

�
Specifically,�the�Guide�and�Notice�recognized�25�existing�parks,�trails�and�open�spaces�which�would�
potentially�be�eligible�for�maintenance�and�improvement�funding�through�the�Assessment�District.��The�
list�included�properties�owned�and�managed�exclusively�by�MPRPD�and�other�properties�owned�by�
partner�jurisdictions�and�agencies�in�which�MPRPD�had�a�historical�role�in�their�protection�and/or�
development.��This�list�includes�the�following:�
�
#� Park/Open�Space� Owner�(Partner)� Location�
1� Marina�Dunes�Preserve�� MPRPD�(BSLT/State�Wildlife�

Conservation�Board/City�of�
Marina)�

Marina�

2� Locke�Paddon�Wetlands�
Community�Park��

MPRPD�(Marina)� Marina�

3� Vince�DiMaggio�
Community�Park��

Marina�(MPRPD)� Marina�

4� Los�Arboles�Community�
Park��

Marina�(MPRPD)� Marina�

5� Landfill�(Eolian)�Dune�
Preserve��

MPRPD�(Sand�City)� Sand�City�
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6� South�Monterey�Bay�
Dunes��

MPRPD� Sand�City�

7� Roberts�Lake�Open�Space�� MPRPD� Monterey�
8� Laguna�Grande�

Community�Park��
MPRPD�(Seaside/Monterey)� Seaside/Monterey�

9� Frog�Pond�Wetland�
Preserve��

MPRPD� Del�Rey�Oaks�

10� Del�Monte�Dunes�� State�Parks�(MPRPD)� Monterey�
11� Del�Monte�Beach�Open�

Space��
Monterey�(MPRPD)� Monterey�

12� San�Carlos�Beach�
Community�Park��

Monterey�(MPRPD)� Monterey�

13� Monterey�Bay�Coastal�Trail�� Pacific�Grove/Monterey/Sand�
City/Cal�Trans/Marina/�

Monterey�County�(MPRPD)�

Pacific�Grove/Monterey/Sand�
City/Seaside/Marina/Monterey�

County�
14� Elmarie�Dyke�Open�Space�� Pacific�Grove�(MPRPD)� Pacific�Grove�
15� Rocky�Shores�� MPRPD�(Pacific�Grove)� Pacific�Grove�
16� Lynn�“Rip”�Van�Winkle�

Open�Space��
Pacific�Grove�(MPRPD)� Pacific�Grove�

17� Thomas�Open�Space�� MPRPD� Carmel�Valley�
18� Garland�Ranch�Regional�

Park��
MPRPD� Carmel�Valley�

19� Laidlaw�Apte�Pine�Forest�
Preserve��

MPRPD� Carmel�Highlands�

20� Carmel�Valley�Community�
Park��

Carmel�Valley�Park�&�
Recreation�District�(MPRPD)�

Carmel�Valley�

21� Cachagua�Community�Park�� MPRPD�(Monterey�
County/Cachagua�Community�

&�Carmel�Unified�School�
District)�

Carmel�Valley�

22� Joshua�Creek�Ecological�
Preserve��

State�Fish�&�Game�(MPRPD)� Big�Sur�

23� Mill�Creek�Redwood�
Preserve��

MPRPD�(BSLT)� Big�Sur�

24� Blomquist�Preserve�� MPRPD� Carmel�Valley�
25� Palo�Corona�Ranch�� MPRPD�(TNC/BSLT/State�

Coastal�Conservancy/State�
Wildlife�Conservation�

Board/State�Department�of�
Fish�&�Game/State�Water�
Resources�Control�Board)�

Carmel/Carmel�Highlands�

�
Additionally,�the�Guide�and�Notice�identified�eight�additional�parks,�open�space�and�recreational�
facilities�which�would�be�eligible�for�funding�as�needs�and�opportunities�arose�over�the�15�years’�life�of�
the�Assessment�District.�

� Palo�Corona�Ranch�Preservation�&�Management�
� Monterey�Bay�Coastal�Trail�Maintenance/Expansion�
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� Monterey�Bay�Shoreline�Preservation�
� Carmel�River�Watershed�Protection�
� Locke�Paddon�Wetlands�Community�Park�Preservation�
� Cachagua�Community�Park�and�Open�Space�
� Monterey�Pine�Forests�Preservation�
� Trail�Construction�and�Enhancement�

�
The�Guide�and�Notice�also�committed�to�fiscal�safeguards�such�as�an�independent�citizens’�oversight�
committee�and�annual�independent�financial�audits�to�ensure�the�funds�would�be�used�for�the�express�
purposes�within�the�MPRPD.�
�
The�following�sections�summarize�the�progress�through�2010�on�the�15�years’�life�of�the�Assessment�
District.�
�

�
Public�Accountability�Safeguards�

�
MPRPD�Assessment�District�Citizens’�Oversight�Committee�policy.—Attachment�2�is�the�MPRPD�policy,�
approved�by�the�MPRPD�Board�of�Directors,�establishing�the�Assessment�District�Citizens’�Oversight�
Committee.��The�document�defines�the�purpose,�duties,�authorized�activities,�committee�membership�
selection�criteria�and�appointment�protocol,�meeting�procedures�and�requirements,�and�other�criteria�
required�under�California�state�law.��All�meetings�of�the�Assessment�District�Citizens’�Oversight�
Committee�are�open�to�the�public�in�accordance�with�the�Ralph�M.�Brown�Act,�Government�Code�
Sections�54950,�et�seq.���
�
Attachment�3�is�a�table�summarizing�the�committee�members�by�fiscal�year.���
�
Citizens’�Oversight�Committee�process�summary.—Each�fiscal�year�since�the�2004�approval�of�the�
Assessment�District��by�property�owners,�a�meeting�of�the�Citizens’�Oversight�Committee�has�been�
convened�for�the�purpose�of�reviewing�proposed�Assessment�District�expenditures�for�the�upcoming�
fiscal�year,�determining�whether�the�proposed�expenditures�are�consistent�with�the�purposes�set�forth�
in�the�Assessment�District�ballot�measure�Engineer’s�Report,�and�communicating�the�Committee’s�
findings�in�an�annual�report�to�the�MPRPD�Board�of�Directors.���
�
Additionally,�the�annual�report�provides�a�statement�indicating�whether�the�prior�fiscal�year�Assessment�
District�expenditures�were�in�compliance�with�the�Assessment�District�Ballot�measure�and�consistent�
with�the�purposes�proposed�to�and�supported�by�the�Committee�at�the�last�meeting.��In�addition�to�
listing�Committee�membership,�Attachment�3�also�references�the�products�of�the�meetings�(minutes�
and�Annual�Committee�Report)�and�their�archived�availability.�
�
Funds�overseen�by�a�publicly�elected�board�of�directors.—The�Guide�and�Notice�listed�among�the�public�
accountability�safeguards�that�the�Assessment�District�funds�would�be�overseen�by�a�publicly�elected�
board�of�directors.��The�MPRPD�Board�of�Directors�reviews�and�approves�the�proposed�general�fund�and�
Assessment�District�expenditures�as�part�of�the�annual�budgeting�process.��Biographies�of�the�current�
five�MPRPD�directors�are�presented�in�Attachment�4.��This�information�is�available�on�www.mprpd.org.���
�
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Annual�independent�financial�audit.—The�Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�has�an�independent�
financial�audit�conducted�each�year�that�reviews�and�reports�on�the�agency’s�financial�statements�and�
accounting�principles.� �These�annual�reports�dating�back�to�fiscal�year�2004�2005�are�posted�on�the�
Monterey�Peninsula�Regional�Park�District’s�website�(www.mprpd.org)�under�the�“About�Us”�tab.���
�
Annual�public�hearings�and�citizens’�review.�–�In�addition�to�the�opportunity�available�during�the�annual�
Citizens’�Oversight�Committee�meetings,�the�public�may�provide�review�and�input�during�the�regular�
May�meeting�of�the�MPRPD�Board�of�Directors�when�the�intent�to�levy�the�annual�assessment�is�
announced,�and�the�June�meeting�when�the�proposed�general�fund�and�Assessment�District�budgets�are�
presented�by�staff�and�approved�by�the�Board.��Proposed�budgets�are�posted�on�www.mprpd.org�well�in�
advance�of�the�annual�budget�meeting.��Hard�copies�may�also�be�viewed�at�the�MPRPD�administration�
office—60�Garden�Court,�Suite�325,�Monterey,�California.��
�
�

Funding�Specifics:�2004�through�2010�
�

As�referenced�above,�the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�sent�to�property�owners�within�
MPRPD�committed�to�the�establishment�of�the�Assessment�District�that�would�create�a�local�funding�
source�for�specific�projects�and�services.��It�categorized�projects�and�services�into�two�classes—existing�
and�additional.���
�
While�the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�generally�limited�the�scope�of�projects�and�
services�to�a�list�of�existing�and�additional�parks,�trails,�open�spaces�and�facilities,�it�did�not�commit�to�
project�specific�funding�goals,�or�prioritize�the�order�and�timing�of�expenditures.��Prioritization�and�
funding�levels�among�existing�and�additional�projects�and�services�reflect�a�MPRPD�staff�based�needs�
and�opportunity�assessment.��This�assessment�is�revisited�each�year�and�the�underlying�assumptions�are�
vetted�by�the�Assessment�District�Citizens’�Oversight�Committee,�MPRPD�Board�of�Directors�and�public�
input.���
�
Attachment�5�is�a�year�by�year�accounting�summary�of�the�actual�Assessment�District�expenditures�by�
project,�service�or�acquisition,�and�an�accounting�of�whether�the�expenditure�supported�existing�and/or�
additional�classified�projects.�

�
Twenty�five�existing�parks,�trails�and�open�spaces.—��Nine�of�the�25�listed�existing�parks,�trails�and�open�
spaces�have�benefited�directly�from�Assessment�District�funding�based�on�actual�expenses�assigned�to�
the�accounts�listed�in�the�tables�within�Attachment�5.��Those�directly�benefiting�between�2004�and�2010�
include:�

� Cachagua�Community�Park�
� Carmel�Valley�Community�Park�
� Garland�Ranch�Regional�Park�
� Locke�Paddon�Wetlands�Community�Park�
� Mill�Creek�Redwood�Preserve�
� Monterey�Bay�Coastal�Trail�
� Palo�Corona�Ranch�
� Roberts�Lake�Open�Space��
� Vince�DiMaggio�Community�Park�

�
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The�number�of�existing�parks,�trails�and�open�space�directly�benefiting�from�these�dedicated�funds�will�
most�certainly�increase�later�in�the�life�of�the�Assessment�District.��Please�note�that�the�vote�that�
approved�the�Assessment�District�only�occurred�in�July�2004.��Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�
has�only�had�access�to�this�dedicated�funding�source�for�seven�of�the�15�year�life�of�the�Assessment�
District.��
�
Some�of�the�accounts�listed�and�expenditures�made�indirectly�benefited�all�existing�parks,�trails�and�
open�spaces.��These�expenditures�supported�services�and�capital�purchases�that�have�broader�
application�and�improve�the�general�services�provided�by�MPRPD.��These�accounts�include�the�following:�

� Account�#904�–�Seasonal/Contract�Staff�
� Account�#949�–�Professional�Services�
� Account�#960�–�Equipment/Capital�
� Account�#961�–�Vehicle�Acquisition�

�
Eight�additional�parks,�open�space�and�recreation�facilities.—A�total�of�eight�additional�parks,�open�
space�and�recreational�facilities�were�identified�in�the�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice�
mailed�to�property�owners�within�the�MPRPD.��The�tables�in�Attachment�5�show�that�all�eight�of�the�
listed�additional�parks,�open�space�and�recreational�facilities�have�benefited�directly�from�the�
expenditures�of�Assessment�District�funds.�
�
Specified�ancillary�services�supported�by�the�Assessment�District.—The�Ballot�Information�Guide�and�
Official�Notice�specified�four�more�general�purposes�that�could�be�met�by�the�creation�of�the�
Assessment�District,�including:�maintenance�and�restoration�of�existing�neighborhood�parks,�increase�in�
park�safety�and�security�patrols,�fire�prevention�and�volunteering,�and�the�leveraging�of�matching�funds.���
To�date,�MPRPD�has�accomplished�the�following�as�a�result�of�the�Assessment�District:�
�

� Parks,�Open�Space�and�Coastal�Preservation�Community/Neighborhood�Grant�Program.��In�
fiscal�2005�–�2006,�MPRPD�developed�the�Community/Neighborhood�Grant�Program�as�a�way�to�
strategically�fund�deferred�maintenance�and�restoration�of�neighborhood�parks.��Attachment�6�
is�a�table�summarizing�the�grants�awarded.��A�total�of�24�grants�were�awarded�to�cities�and�
community�organizations�within�the�MPRPD�boundary�totaling�$349,000.���

�
� Increase�park�safety�and�security�patrols.��The�Assessment�District�has�contributed�both�directly�

and�indirectly�to�park�safety�and�security�patrols.��Directly,�Assessment�Districts�fund�were�used�
to�purchase�and�install�remote�cameras�to�monitor�the�Garland�Ranch�Regional�Park�(GRRP)�
parking�lot�and�equipment�storage�locations�at�GRRP�and�Palo�Corona�Regional�Park.��
Additionally,�the�purchase�of�all�terrain�vehicles�(ATV)�and�pickup�trucks�with�Assessment�
District�funds�have�directly�contributed�to�park�safety�and�security�patrols.�
�
Prior�to�the�establishment�of�the�Assessment�District,�MPRPD�funded�the�majority�of�its�
operational�and�maintenance�needs,�and�capital�investments�from�the�general�fund.��Being�able�
to�meet�some�of�the�existing�park,�trail�and�open�space�needs�through�the�Assessment�District,�
MPRPD�has�been�able�to�free�general�funds�to�engage�additional�seasonal/contract�staff,�
professional�services�and�hire�additional�ranger�staff�all�of�which�enhance�park�safety�and�
security�patrols.��This�is�particularly�important�given�the�increase�in�park�area�resulting�from�the�
addition�of�Palo�Corona�Regional�Park,�and�the�expansion�of�San�Clemente�Blue�Rock�Open�
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Space�(Flavin�property�acquisition),�Locke�Paddon�(Isakson�property�acquisition)�and�Garland�
Ranch�Regional�Park�(Sherar�property�lease).�
�

� Fire�prevention.��Monterey�Peninsula�Regional�Park�District,�as�does�everyone�living�in�the�rural�
communities�in�which�our�parks�are�located,�relies�on�the�fire�protection�services�afforded�by�
local�fire�districts�and�brigades.��Through�the�Assessment�District,�MPRPD�funded�the�purchase�
of�critical�firefighting�equipment�to�assist�our�partners�with�fire�suppression�services�and�protect�
the�communities�in�the�vicinity�of�our�parks�and�open�spaces.��The�table�below�summarizes�the�
support�made�possible�by�Assessment�District�funds.�

�
Fiscal�
Year�

Equipment�Funded� Amount Recipient�Fire�
Protection�

District��

Park/Open�
Space�

Benefiting�

Community�
Benefiting�

2005�
–�06��

4WD�Fire�Utility�
Vehicle�

$20,000 Mid�Coast�Fire�
Brigade�

Mill�Creek�
Redwood�
Preserve�

Palo�Colorado�
Canyon�

2006�
–�07��

Kubota�Tractor�and�
Misc.�Rescue�
Equipment��

$20,000 Carmel�Valley�Fire�
Protection�District�

Garland�Ranch�
Regional�Park�

Carmel�Valley

�
Shifting�some�of�the�authorized�annual�maintenance�and�improvements�expenses�to�the�
Assessment�District�from�the�general�fund�has�allowed�MPRPD�to�direct�more�operating�and�
maintenance�funds�to�fuel�management�efforts�enhancing�fire�safety�at�multiple�parks.�

�
� Leveraging�Matching�Funds.��Public�granting�agencies�and�private�donors�generally�prefer,�and�

often�require,�a�matching�contribution�from�prospective�grantees.��The�Assessment�District�
funding,�as�proposed�in�the�Guide�and�Notice,�had�the�potential�to�leverage�additional�matching�
funds�from�federal,�state�and�other�local�sources.��This�potential�has�been�realized�only�once�
thus�far�in�the�life�of�the�Assessment�District.��The�infrequency�of�its�use�in�this�capacity�is�a�
reflection�of�the�economic�circumstances�in�which�we�find�ourselves�rather�than�a�lack�of�
initiative�on�the�part�of�MPRPD.�

�
As�mentioned�above,�the�Assessment�District�has�successfully�served�to�leverage�matching�funds�
during�its�history.��In�fiscal�years�2008�2009�and�2009�2010,�MPRPD�allocated�a�total�of�$20,975�
of�Assessment�District�funds�toward�the�planning�and�renovation�of�the�Garland�Ranch�Regional�
Park�Visitor�Center.��To�date,�this�project�has�leveraged�a�$195,000�pledge�from�an�anonymous�
private�donor,�and�has�collected�nearly�$100,000�of�these�pledged�funds�for�this�purpose.�
�
The�role�of�the�Assessment�District�as�matching�funds�will�continue�to�be�a�priority�through�
2019.���
�

�
�

The�Future:�2011���2019�
�

Monterey�Peninsula�Regional�Park�District�will�be�embarking�on�a�comprehensive�strategic�planning�
process�this�summer�that�will�set�the�agency’s�priorities�for�the�next�five�to�ten�years.��The�planning�
process�will�benefit�from�the�participation�of�its�Board�of�Directors,�staff,�partners�and�members�of�the�
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communities�we�serve.��The�resulting�strategic�direction�from�the�collaborative�process�will�help�ensure�
that�future�Assessment�District�funds�will�not�only�continue�to�meet�the�purposes�and�support�the�
projects�outlined�in�the�original�Ballot�Information�Guide�and�Official�Notice,�but�exceed�the�
expectations�of�everyone�residing�within�the�District�whose�quality�of�life�is�enhanced�by�passage�of�the�
Assessment�District�measure�back�in�2004.�
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