
Mendocino Coast Health Care District 
Treasurer’s Report 

 

General Notes: 

1. With some exceptions, the transfer of banking authority is progressing.  Hopefully, we 

will have access to the accounts and funds in Bank of America and Tri-Counties Bank 

sometime next week. 

2. Lee Finney and I met with Kristine McKee on Tuesday.  Christine provided us with a 

whirlwind tour of Quickbooks and a number of tasks, including a recommendation that 

the District open a Post Office Box to avoid confusions as happened with the County tax 

remittances recently. 

3. I discovered that the District had been paying $914 per quarter for “search engine 

optimization” on the non-existent Mendocino Coast Hospital website.  We are no longer 

doing that. 

4. I received a notice from the IRS assessing the District for $286,000 for failing to provide 

health insurance to 286 non-existant employees for the months July through December 

2020, post affiliation.  I am confident this is due to an error in reporting post-affiliation, 

but I want legal help on this one. 

5. Both budgets presented in this report were prepared by the prior Treasurer, John 

Redding, and were approved by the prior Board at their June 30, 2022 Board meeting.  

By next month, I hope to have revised budgets that include some charges not contained 

in the budgets attached 

Board Tasks 

1. I request that the Board approve by motion the payment of the outstanding bills on the 

Warrant List 

2. I request that the Board authorize by motion the assistance of attorney Alexander Zan 

Henson on the IRS matter referenced above. 

3. I request that the Board by motion direct K. McKee & Co. to add the HELP II Loan 

payment to the automatically authorized monthly payment list to prevent further late 

charges.  
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