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 Sincerely, 

 

      
 

Enclosure 

 



1 
 

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NOS. 1, 2, AND 3 

 

 2021 ANNUAL REPORT  

 TO  

 THE CITY OF COMMERCE CITY 

 

Pursuant to the Consolidated Service Plan for Third Creek Metropolitan District No. 1, Third Creek 

Metropolitan District No. 2, and Third Creek Metropolitan District No. 3 (the “Service Plan”), 

Third Creek Metropolitan District No. 1 (“District No. 1”), Third Creek Metropolitan District No. 

2 (“District No. 2”), and Third Creek Metropolitan District No. 3 (“District No. 3,” and together 

with District No. 1 and District No. 2, the “Districts”) are required to provide an annual report to 

the Community Development Department of the City of Commerce City (the “City”) no later than 

July 1 of each year following the year in which the Orders and Decrees creating the Districts were 

issued with regard to the following events: 

 

1. Boundary changes made or proposed to the District Boundaries as of December 31 of 

the prior year. 

2. Intergovernmental agreements with other governmental entities either entered into or 

proposed as of December 31 of the prior year. 

3. Copies of the Districts’ rules and regulations, if any, as of December 31 of the prior 

year. 

4. A summary of any litigation that involves the Public Improvements as of December 31 

of the prior year. 

5. Status of the Districts’ construction of the Public Improvements as of December 31 of 

the prior year. 

6. A list of all facilities and improvements constructed by the Districts that have been 

dedicated to and accepted by the City as of December 31 of the prior year. 

7. The assessed valuation of the Districts for the current year. 

8. Current year budgets including a description of the Public Improvements to be 

constructed in such year. 

9. Audits of the Districts’ financial statements, for the year ending December 31 of the 

previous year, prepared in accordance with generally accepted accounting principles or 

audit exemption, if applicable. 

10. Notice of any uncured events of default by the Districts, which continue beyond a 

ninety (90) day period, under any Debt instrument. 

11. Any inability of the Districts to pay their obligations as they come due, in accordance 

with the terms of such obligations, which continue beyond a ninety (90) day period. 

 

The Districts hereby report the following information concerning the above-listed matters: 

 

1. Boundary changes made or proposed to the District Boundaries as of December 31 of 

the prior year. 

 

No boundary changes have been made as of December 31, 2021, nor are any boundary 

changes currently proposed. 

 



2 
 

2. Intergovernmental agreements with other governmental entities either entered into or 

proposed as of December 31 of the prior year. 

 

• On January 28, 2021, the Districts entered into that certain Intergovernmental 

Agreement between and among Third Creek Metropolitan District No. 1, Third 

Creek Metropolitan District No. 2, Third Creek Metropolitan District No. 3, and 

the City of Commerce City regarding the Service Plan for the Districts.  

 

• Also on January 28, 2021, the Districts entered into that certain 

Intergovernmental Agreement Concerning District Operations between and 

among the Districts to consolidate all understandings and commitments relating 

to funding and provision of public improvements, the operation and 

maintenance thereof, and administrative services for the Districts. 

 

• On November 18, 2021, District No. 1 entered into that certain 

Intergovernmental Agreement for the Construction of Third Creek West 

Regional Improvements with the City, the Commerce City E-470 Commercial 

Area General Improvement District, and the Commerce City E-470 Residential 

Area General Improvement District (collectively, the “GIDs”) to fund certain 

regional improvements including a sanitary sewer line from Third Creek and 

along 112th Avenue, potable and non-potable waterlines along 104th Avenue, 

Himalaya Parkway, and 112th Avenue, and street improvements, storm sewer 

improvements, and median landscaping along 104th Avenue and Himalaya 

Parkway. On April 28, 2022, the Districts approved the First Amendment to 

Intergovernmental Agreement for the Construction of Third Creek West 

Regional Improvements. As of the date of submission of this Annual Report, 

the First Amendment has been approved by the City and is awaiting approval 

by the GIDs. 

 

3. Copies of the Districts’ rules and regulations, if any, as of December 31 of the prior 

year. 

 

The Districts did not adopt any rules and regulations as of December 31, 2021. 

 

4. A summary of any litigation that involves the Public Improvements as of December 31 

of the prior year. 

 

There was no litigation involving the Public Improvements as of December 31, 2021. 

 

5. Status of the Districts’ construction of the Public Improvements as of December 31 of 

the prior year. 

 

Design work for construction of certain regional Public Improvements serving the 

project commenced in 2021. 
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6. A list of all facilities and improvements constructed by the Districts that have been 

dedicated to and accepted by the City as of December 31 of the prior year. 

 

The Districts did not dedicate any facilities or improvements to the City as of December 

31, 2021. 

 

7. The assessed valuation of the Districts for the current year. 

 

• District No. 1 – $740 

• District No. 2 – $22,820 

• District No. 3 – $12,200 

 

8. Current year budgets including a description of the Public Improvements to be 

constructed in such year. 

 

A copy of the Districts’ 2022 Budgets and 2022 Budget Resolutions are attached hereto 

as Exhibit A.  Construction of regional Public Improvements serving the project is 

expected to continue in 2022. 

 

On January 26, 2022, District No. 1 issued its Limited Tax General Obligation Bonds, 

Series 2022A-1 in the original principal amount of $22,610,000 and its Limited Tax 

General Obligation Convertible Capital Appreciation Bonds, Series 2022A-2 in the 

original principal amount of $1,777,410.10 (the “Bonds”). Proceeds of the Bonds will 

be used for the financing, acquisition, construction, and installation of the Public 

Improvements. 

 

9. Audit of the Districts’ financial statements, for the year ending December 31, 2020, 

prepared in accordance with generally accepted accounting principles or audit 

exemption, if applicable. 

 

District Nos. 2 and 3 filed Applications for Exemption from Audit for the year ending 

December 31, 2021, copies of which are attached hereto as Exhibit B. Once completed, 

District No. 1 will provide a copy of its audited financial statements for the year ending 

December 31, 2021. 

 

10. Notice of any uncured events of default by the Districts, which continue beyond a 

ninety (90) day period, under any Debt instrument. 

 

The Districts have no uncured events of default that have continued beyond a ninety 

(90) day period under any Debt instrument as of the date of this Annual Report. 

 

11. Any inability of the Districts to pay their obligations as they come due, in accordance 

with the terms of such obligations, which continue beyond a ninety (90) day period. 
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The Districts have no inability to pay their obligations as they come due, in accordance 

with the terms of such obligations, which continue beyond a ninety (90) day period as 

of the date of this Annual Report. 

 

 



 

EXHIBIT A 

2022 Budgets and 2022 Budget Resolutions 

  



 
LETTER OF BUDGET TRANSMITTAL 

 
 
 
Date:  January 31, 2022 
 
To:  Division of Local Government 
  1313 Sherman Street, Room 521 
  Denver, Colorado  80203 
 
 
 
Attached are the 2022 Budget and budget message for the THIRD CREEK 
METROPOLITAN DISTRICT NO. 1 in Adams County, Colorado, submitted 
pursuant to Section 29-1-113, C.R.S.  This budget was adopted on October 28, 
2022.  If there are any questions on the budget, please contact:   
 
 

CliftonLarsonAllen LLP 
Attn: Lisa Johnson, District Manager 

8390 E. Crescent Parkway, Suite 300 
Greenwood Village, CO  80111 

Telephone number:  303-779-4525 
    Lisa.Johnson@claconnect.com 
 
 
I, Lisa Johnson, District Manager of the Third Creek Metropolitan District No. 1 
hereby certify that the attached is a true and correct copy of the 2022 Budget. 
 
 
 
      By:      
      _______________________________ 
      Lisa Johnson, District Manager 
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THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 1 
 

ANNUAL BUDGET 
 

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1/20/22

ACTUAL ESTIMATED BUDGET 
2020 2021 2022

BEGINNING FUND BALANCES -$     -$  -$    

REVENUES
Property taxes - - 4,049 
Specific ownership taxes - - 3 
Transfer from Third Creek MD No. 2 - - 1,608 
Transfer from Third Creek MD No. 3 - - 860 
Developer advances - 300,000 25,122,580    
Bonds issuance - - 26,000,000    

Total revenues - 300,000 51,129,100    

TRANSFERS IN - - 5,300,000      

Total funds available - 300,000 56,429,100    

EXPENDITURES
General Fund - 300,000 125,000         
Debt Service Fund - - 896,000         
Capital Projects Fund - - 45,708,000    

Total expenditures - 300,000 46,729,000    

TRANSFERS OUT - - 5,300,000      

Total expenditures and transfers out 
requiring appropriation - 300,000 52,029,000    

ENDING FUND BALANCES -$     -$  4,400,100$    

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 1

SUMMARY

2022 BUDGET 

 WITH 2020 ACTUAL AND 2021 ESTIMATED

For the Years Ended and Ending December 31,

No assurance provided.  See summary of significant assumptions.
1



1/20/22

ACTUAL ESTIMATED BUDGET 
2020 2021 2022

ASSESSED VALUATION
Agricultural -$     -$  740$   

Certified Assessed Value -$     -$  740$   

MILL LEVY
General 0.000 0.000 66.796

Total mill levy 0.000 0.000 66.796

PROPERTY TAXES
General -$     -$  49$     

Budgeted property taxes -$     -$  49$     

BUDGETED PROPERTY TAXES

General -$     -$  49$     

-$     -$  49$     

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 1

PROPERTY TAX SUMMARY INFORMATION

2022 BUDGET

 WITH 2020 ACTUAL AND 2021 ESTIMATED

For the Years Ended and Ending December 31,

No assurance provided.  See summary of significant assumptions.
2



1/20/22

ACTUAL ESTIMATED BUDGET 
2020 2021 2022

BEGINNING FUND BALANCES -$     -$  -$    

REVENUES
Property taxes - - 49 
Specific ownership taxes - - 3 
Transfer from Third Creek MD No. 2 - - 1,608 
Transfer from Third Creek MD No. 3 - - 860 
Developer advances - 300,000 122,580         

Total revenues - 300,000 125,100         

Total funds available - 300,000 125,100         

EXPENDITURES
General and administrative

Accounting - 20,000 30,000 
Legal - 50,000 30,000 
County Treasurer's fee - - 2 
Engineering - 1,000 - 
Dues - 1,500 2,000 
Insurance - 7,500 9,000 
District management - 20,000 30,000 
Contingency - 200,000 23,998 

Total expenditures - 300,000 125,000         

Total expenditures and transfers out 
requiring appropriation - 300,000 125,000         

ENDING FUND BALANCES -$     -$  100$   

EMERGENCY RESERVE -$     -$  100$   

For the Years Ended and Ending December 31,

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 1

GENERAL FUND 

2022 BUDGET

 WITH 2020 ACTUAL AND 2021 ESTIMATED

No assurance provided.  See summary of significant assumptions.
3



1/20/22

ACTUAL ESTIMATED BUDGET 
2020 2021 2022

BEGINNING FUND BALANCES -$     -$  -$    

REVENUES
Interest Income - - 4,000 

Total revenues - - 4,000 

TRANSFERS IN
Capital Projects Fund - Cap I/Surplus Funds - - 5,300,000      

Total transfers in - - 5,300,000      

Total funds available - - 5,304,000      

EXPENDITURES
General and administrative

Bonds interest - - 892,114         
Contingency - - 3,886 

Total expenditures - - 896,000         

Total expenditures and transfers out 
requiring appropriation - - 896,000         

-$     -$  4,408,000$    

- - 2,266,849      
SURPLUS FUND - - 2,141,151      

-$     -$  4,408,000$    

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 1

DEBT SERVICE FUND 

2022 BUDGET

WITH 2020 ACTUAL AND 2021 ESTIMATED

For the Years Ended and Ending December 31,

No assurance provided.  See summary of significant assumptions.
4

ENDING FUND BALANCES 

CAPITALIZED INTEREST FUND



1/20/22

ACTUAL ESTIMATED BUDGET 
2020 2021 2022

BEGINNING FUND BALANCES -$     -$  -$    

REVENUES
Bonds issuance - - 26,000,000    
Developer advances - - 25,000,000    
Interest Income - - 8,000 

Total revenues - - 51,008,000    

Total funds available - - 51,008,000    

EXPENDITURES
- - 950,000         
- - 80,000 
- - 30,000 
- - 40,000 
- - 20,000 
- - 25,000,000    

Cost of issuance
Bond discount
Accounting
Engineering - capital costs certification
Legal
Capital outlay
Repayment of Developer advances - - 19,588,000    

Total expenditures - - 45,708,000    

TRANSFERS OUT
Debt Service Fund - Cap I/Surplus Funds - - 5,300,000      

Total transfers out - - 5,300,000      

Total expenditures and transfers out 
requiring appropriation - - 51,008,000    

ENDING FUND BALANCES -$     -$  -$    

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 1

CAPITAL PROJECTS FUND 

2022 BUDGET

WITH 2020 ACTUAL AND 2021 ESTIMATED

For the Years Ended and Ending December 31,

No assurance provided.  See summary of significant assumptions.
5



THIRD CREEK METRO DISTRICT NO. 1 
2022 BUDGET 

SUMMARY OF SIGNIFICANT ASSUMPTIONS 
 

 

 

  

SERVICES PROVIDED 
 
Third Creek Metropolitan District No. 1 (the District), a quasi-municipal corporation and a 
political subdivision of the State of Colorado, was organized by order and decree of the 
District Court of Adams County on November 20, 2020 and is governed pursuant to 
provisions of the Colorado Special District Act (Title 32, Article 1, Colorado Revised 
Statutes). The District operates under a Service Plan approved by Commerce City. 
 
The District was established to provide financing for the design, acquisition, and 
construction and completion of public improvements, including water, sanitation, streets, 
park and recreation improvements, mosquito control, public transportation, television relay 
and translation, safety protection improvements and services. 
 
The District has no employees and all administrative functions are contracted. 
 
The District prepares its budget on the modified accrual basis of accounting in accordance 
with the requirements of Colorado Revised Statutes C.R.S. 29-1-105 using its best 
estimates as of the date of the budget hearing. These estimates are based on expected 
conditions and its expected course of actions. The assumptions disclosed herein are those 
that the District believe are significant to the budget. There will usually be differences 
between the budget and actual results, because events and circumstances frequently do 
not occur as expected, and those differences may be material. 
 

 

REVENUES 
 

Property Taxes 
 
Property taxes are levied by the District’s Board of Directors.  The levy is based on 
assessed valuations determined by the County Assessor generally as of January 1 of 
each year. The levy is normally set by December 15 by certification to the County 
Commissioners to put the tax lien on the individual properties as of January 1 of the 
following year. The County Treasurer collects the determined taxes during the ensuing 
calendar year. The taxes are payable by April or, if in equal installments, at the taxpayer’s 
election, in February and June. Delinquent taxpayers are notified in August, and generally, 
sale of the tax liens on delinquent properties are held in November or December. The 
County Treasurer remits the taxes collected monthly to the District. 
 
The District imposed an operations and maintenance mill levy of 66.796 mills in 2021 for 
collections in 2022.  
 
The calculation of the taxes levied is displayed on the Property Tax Summary page of the 
budget using the adopted mill levy imposed by the District. 
 
 
 
 
 

6



THIRD CREEK METRO DISTRICT NO. 1 
2022 BUDGET 

SUMMARY OF SIGNIFICANT ASSUMPTIONS 
 

 

 

  

Revenues – Continued 
 

 
Specific Ownership Taxes 
 
Specific ownership taxes are set by the State and collected by the County Treasurer, 
primarily on vehicle licensing within the County as a whole. The specific ownership taxes 
are allocated by the County Treasurer to all taxing entities within the County. The budget 
assumes that the District’s share will be equal to approximately 7% of the property taxes 
collected. 
 
Developer Advance 
 
The District is in the development stage. As such, the operating and administrative, as 
well as capital projects, expenditures of the District will be mainly funded by the Developer. 
Developer advances are recorded as revenue for budget purposes with an obligation for 
future repayment when the District is financially able to reimburse the Developer from 
bond proceeds and other legally available revenue. 
 
Bond Issuance 
 
The District anticipates issuing bonds to provide funding for public improvements to be 
constructed or caused to be constructed within the boundaries of the District. 
 
 

EXPENDITURES 
 
General and Administrative Expenditures 
 
General and administrative expenditures include the estimated services necessary to 
maintain the District’s administrative viability such as legal, management, accounting, 
insurance and meeting expense.  
 

County Treasurer’s Fees 
 
Treasurer’s fees have been computed at 1.5% of property tax collections. 
 
Debt Service 
 
Interest payment is provided based on projected debt amortization schedule of the bonds 
to be issued during 2022. 
 
Capital Outlay 
 
The District anticipates acquiring public improvements to be constructed by the Developer 
in 2022, and reimbursing the Developer for costs of such public improvements. 
 
 

7



THIRD CREEK METRO DISTRICT NO. 1 
2022 BUDGET 

SUMMARY OF SIGNIFICANT ASSUMPTIONS 

RESERVES 

Emergency Reserve 

The District has provided for an emergency reserve fund equal to at least 3% of fiscal year 
spending as defined under TABOR. 

This information is an integral part of the accompanying forecasted budget. 

8
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Page 1 of 4 DLG 70 (Rev.6/16) 

533 County Tax Entity Code DOLA LGID/SID 67351 

CERTIFICATION OF TAX LEVIES for NON-SCHOOL Governments 

TO:  County Commissioners1 of   Adams County , Colorado. 

On behalf of the Third Creek Metropolitan District No. 1 , 
(taxing entity)A

the Board of Directors 
(governing body)B

of the Third Creek Metropolitan District No. 1 
(local government)C

Hereby officially certifies the following mills 
to be levied against the taxing entity’s GROSS 
assessed valuation of: 

$ 740 
(GROSSD assessed valuation, Line 2 of the Certification of Valuation Form DLG 57E) 

Note:  If the assessor certified a NET assessed valuation 
(AV) different than the GROSS AV due to a Tax 
Increment Financing (TIF) AreaF the tax levies must be 
calculated using the NET AV.  The taxing entity’s total 
property tax revenue will be derived from the mill levy 
multiplied against the NET assessed valuation of: 

$ 740 
(NETG assessed valuation, Line 4 of the Certification of Valuation Form DLG 57) 

USE VALUE FROM FINAL CERTIFICATION OF VALUATION PROVIDED 

BY ASSESSOR NO LATER THAN DECEMBER 10

Submitted: 12/14/2021  for budget/fiscal year 2022 . 
(no later than Dec. 15) (mm/dd/yyyy) (yyyy) 

PURPOSE (see end notes for definitions and examples) LEVY2 REVENUE2 

1. General Operating ExpensesH 66.796 mills $ 49 

2. <Minus> Temporary General Property Tax Credit/
Temporary Mill Levy Rate ReductionI <       > mills $ <       >

SUBTOTAL FOR GENERAL OPERATING: 66.796 mills $49 

3. General Obligation Bonds and InterestJ mills $ 

4. Contractual ObligationsK mills $ 

5. Capital ExpendituresL mills $ 

6. Refunds/AbatementsM mills $ 

7. OtherN (specify): mills $ 

mills $ 

TOTAL: [ Sum of General Operating
Subtotal and Lines  3 to 7 ] 66.796 mills $ 49 

Contact person: 
(print) Gigi Pangindian 

Daytime 
phone: (303) 779 - 5710

Signed: Title: Accountant for the District 
Include one copy of this tax entity’s completed form when filing the local government’s budget by January 31st, per 29-1-113 C.R.S., with the 
Division of Local Government (DLG), Room 521, 1313 Sherman Street, Denver, CO 80203.  Questions?  Call DLG at (303) 864-7720. 

1 If the taxing entity’s boundaries include more than one county, you must certify the levies to each county.  Use a separate form 
for each county and certify the same levies uniformly to each county per Article X, Section 3 of the Colorado Constitution. 
2 Levies must be rounded to three decimal places and revenue must be calculated from the total NET assessed valuation (Line 4 of 
Form DLG57 on the County Assessor’s FINAL certification of valuation).  



Page 2 of 4  DLG 70 (Rev.6/16) 

CERTIFICATION OF TAX LEVIES, continued 
 

 

THIS SECTION APPLIES TO TITLE 32, ARTICLE 1 SPECIAL DISTRICTS THAT LEVY TAXES 

FOR PAYMENT OF GENERAL OBLIGATION DEBT (32-1-1603 C.R.S.).  Taxing entities that are 
Special Districts or Subdistricts of Special Districts must certify separate mill levies and revenues to the 
Board of County Commissioners, one each for the funding requirements of each debt (32-1-1603, C.R.S.)  
Use additional pages as necessary.  The Special District’s or Subdistrict’s total levies for general obligation 
bonds and total levies for contractual obligations should be recorded on Page 1, Lines 3 and 4 respectively.  
 
CERTIFY A SEPARATE MILL LEVY FOR EACH BOND OR CONTRACT: 
 

BONDSJ:  
1. Purpose of Issue:       
 Series:        

Date of Issue:       
Coupon Rate:        
Maturity Date:       
Levy:        
Revenue:       

 
2. Purpose of Issue:        
 Series:         

Date of Issue:        
Coupon Rate:         
Maturity Date:        
Levy:         
Revenue:        

 
CONTRACTSK: 
3. Purpose of Contract:       
 Title:       

Date:       
Principal Amount:       
Maturity Date:       
Levy:       
Revenue:       

 
4. Purpose of Contract:        
 Title:        

Date:        
Principal Amount:        
Maturity Date:        
Levy:        
Revenue:        

 
Use multiple copies of this page as necessary to separately report all bond and contractual obligations per 32-1-1603, C.R.S. 
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LETTER OF BUDGET TRANSMITTAL 

Date: January 31, 2022 

To: Division of Local Government 
1313 Sherman Street, Room 521 
Denver, Colorado  80203 

Attached are the 2022 Budget and budget message for the THIRD CREEK 
METROPOLITAN DISTRICT NO. 2 in Adams County, Colorado, submitted 
pursuant to Section 29-1-113, C.R.S.  This budget was adopted on October 28, 
2022.  If there are any questions on the budget, please contact:   

CliftonLarsonAllen LLP 
Attn: Lisa Johnson, District Manager 

8390 E. Crescent Parkway, Suite 300 
Greenwood Village, CO  80111 

Telephone number:  303-779-4525 
Lisa.Johnson@claconnect.com 

I, Lisa Johnson, District Manager of the Third Creek Metropolitan District No. 2 
hereby certify that the attached is a true and correct copy of the 2022 Budget. 

By:  
_______________________________ 
Lisa Johnson, District Manager 
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THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 2 

ANNUAL BUDGET 

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2022 



1/26/22

ACTUAL ESTIMATED BUDGET 
2020 2021 2022

BEGINNING FUND BALANCES -$     -$  -$    

REVENUES
Property taxes - - 1,524 
Specific ownership taxes - - 107 

Total revenues - - 1,631 

Total funds available - - 1,631 

EXPENDITURES
General and administrative

County Treasurer's fee - - 23 
Transfer to Third Creek MD No. 1 - - 1,608 

Total expenditures - - 1,631 

Total expenditures and transfers out 
requiring appropriation - - 1,631 

ENDING FUND BALANCES -$     -$  -$    

For the Years Ended and Ending December 31,

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 2
GENERAL FUND 

2022 BUDGET
 WITH 2020 ACTUAL AND 2021 ESTIMATED

No assurance provided.  See summary of significant assumptions.
1



1/31/22

ACTUAL ESTIMATED BUDGET 
2020 2021 2022

ASSESSED VALUATION
Agricultural -$     -$  6,630$    
State assessed - - 16,190 

Certified Assessed Value -$     -$  22,820$      

MILL LEVY
General 0.000 0.000 66.796
Debt Service 0.000 0.000 0.000

Total mill levy 0.000 0.000 66.796

PROPERTY TAXES
General -$     -$  1,524$    
Debt Service - - - 

Budgeted property taxes -$     -$  1,524$    

BUDGETED PROPERTY TAXES
General -$     -$  1,524$    
Debt Service - - - 

-$     -$  1,524$    

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 2
PROPERTY TAX SUMMARY INFORMATION

2022 BUDGET
 WITH 2020 ACTUAL AND 2021 ESTIMATED

For the Years Ended and Ending December 31,

No assurance provided.  See summary of significant assumptions. 
2



THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 2 
2022 BUDGET 

SUMMARY OF SIGNIFICANT ASSUMPTIONS 

                                                      SERVICES PROVIDED 

Third Creek Metropolitan District No. 2 (the District), a quasi-municipal corporation and a 
political subdivision of the State of Colorado, was organized by order and decree of the 
District Court of Adams County on November 20, 2020 and is governed pursuant to 
provisions of the Colorado Special District Act (Title 32, Article 1, Colorado Revised 
Statutes). The District operates under a Service Plan approved by Commerce City. 

The District was established to provide financing for the design, acquisition, and 
construction and completion of public improvements, including water, sanitation, streets, 
park and recreation improvements, mosquito control, public transportation, television relay 
and translation, safety protection improvements and services. 

The District has no employees and all administrative functions are contracted. 

The District prepares its budget on the modified accrual basis of accounting in accordance 
with the requirements of Colorado Revised Statutes C.R.S. 29-1-105 using its best 
estimates as of the date of the budget hearing. These estimates are based on expected 
conditions and its expected course of actions. The assumptions disclosed herein are those 
that the District believe are significant to the budget. There will usually be differences 
between the budget and actual results, because events and circumstances frequently do 
not occur as expected, and those differences may be material. 

REVENUES 

Property Taxes 

Property taxes are levied by the District’s Board of Directors.  The levy is based on 
assessed valuations determined by the County Assessor generally as of January 1 of 
each year. The levy is normally set by December 15 by certification to the County 
Commissioners to put the tax lien on the individual properties as of January 1 of the 
following year. The County Treasurer collects the determined taxes during the ensuing 
calendar year. The taxes are payable by April or, if in equal installments, at the 
taxpayer’s election, in February and June. Delinquent taxpayers are notified in August, 
and generally, sale of the tax liens on delinquent properties are held in November or 
December. The County Treasurer remits the taxes collected monthly to the District. 

The District imposed an operations and maintenance mill levy of 66.796 mills in 2021 
for collections in 2022.  

The calculation of the taxes levied is displayed on the Property Tax Summary page of the 
budget using the adopted mill levy imposed by the District. 

Specific Ownership Taxes 

Specific ownership taxes are set by the State and collected by the County Treasurer, 
primarily on vehicle licensing within the County as a whole. The specific ownership taxes 

3



THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 2 
2022 BUDGET 

SUMMARY OF SIGNIFICANT ASSUMPTIONS 

are allocated by the County Treasurer to all taxing entities within the County. The budget 
assumes that the District’s share will be equal to approximately 7% of the property taxes 
collected. 

EXPENDITURES 

County Treasurer’s Fees 

County Treasurer’s fees have been computed at 1.5% of property tax collections. 

Transfer to Third Creek MD No. 1 

Pursuant to a certain intergovernmental agreement, the District will transfer net tax 
revenues generated from its operating mill levy to District No. 1 to pay for general and 
administrative expenditures of all districts. 

RESERVES 

Emergency Reserve 

The District has not provided for an emergency reserve fund equal to at least 3% of fiscal 
year spending, as defined under TABOR, because net tax revenues are transferred to 
District No. 1 which provides for the reserve. 

This information is an integral part of the accompanying forecasted budget. 

4
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Page 1 of 4 DLG 70 (Rev.6/16) 

534 County Tax Entity Code DOLA LGID/SID 67352 

CERTIFICATION OF TAX LEVIES for NON-SCHOOL Governments 

TO:  County Commissioners1 of   Adams County , Colorado. 

On behalf of the Third Creek Metropolitan District No. 2 , 
(taxing entity)A

the Board of Directors 
(governing body)B

of the Third Creek Metropolitan District No. 2 
(local government)C

Hereby officially certifies the following mills 
to be levied against the taxing entity’s GROSS 
assessed valuation of: 

$ 22,820 
(GROSSD assessed valuation, Line 2 of the Certification of Valuation Form DLG 57E) 

Note:  If the assessor certified a NET assessed valuation 
(AV) different than the GROSS AV due to a Tax 
Increment Financing (TIF) AreaF the tax levies must be 
calculated using the NET AV.  The taxing entity’s total 
property tax revenue will be derived from the mill levy 
multiplied against the NET assessed valuation of: 

$ 22,820 
(NETG assessed valuation, Line 4 of the Certification of Valuation Form DLG 57) 

USE VALUE FROM FINAL CERTIFICATION OF VALUATION PROVIDED 

BY ASSESSOR NO LATER THAN DECEMBER 10

Submitted: 12/14/2021  for budget/fiscal year 2022 . 
(no later than Dec. 15) (mm/dd/yyyy) (yyyy) 

PURPOSE (see end notes for definitions and examples) LEVY2 REVENUE2 

1. General Operating ExpensesH 66.796 mills $ 1,524 

2. <Minus> Temporary General Property Tax Credit/
Temporary Mill Levy Rate ReductionI <       > mills $ <       >

SUBTOTAL FOR GENERAL OPERATING: 66.796 mills $1,524 

3. General Obligation Bonds and InterestJ mills $ 

4. Contractual ObligationsK mills $ 

5. Capital ExpendituresL mills $ 

6. Refunds/AbatementsM mills $ 

7. OtherN (specify): mills $ 

mills $ 

TOTAL: [ Sum of General Operating
Subtotal and Lines  3 to 7 ] 

66.796 
mills $ 1,524 

Contact person: 
(print) Gigi Pangindian 

Daytime 
phone: (303) 779 - 5710 

Signed: Title: Accountant for the District 
Include one copy of this tax entity’s completed form when filing the local government’s budget by January 31st, per 29-1-113 C.R.S., with the 
Division of Local Government (DLG), Room 521, 1313 Sherman Street, Denver, CO 80203.  Questions?  Call DLG at (303) 864-7720. 

1 If the taxing entity’s boundaries include more than one county, you must certify the levies to each county.  Use a separate form 
for each county and certify the same levies uniformly to each county per Article X, Section 3 of the Colorado Constitution. 
2 Levies must be rounded to three decimal places and revenue must be calculated from the total NET assessed valuation (Line 4 of 
Form DLG57 on the County Assessor’s FINAL certification of valuation).  



Page 2 of 4  DLG 70 (Rev.6/16) 

CERTIFICATION OF TAX LEVIES, continued 
 

 

THIS SECTION APPLIES TO TITLE 32, ARTICLE 1 SPECIAL DISTRICTS THAT LEVY TAXES 

FOR PAYMENT OF GENERAL OBLIGATION DEBT (32-1-1603 C.R.S.).  Taxing entities that are 
Special Districts or Subdistricts of Special Districts must certify separate mill levies and revenues to the 
Board of County Commissioners, one each for the funding requirements of each debt (32-1-1603, C.R.S.)  
Use additional pages as necessary.  The Special District’s or Subdistrict’s total levies for general obligation 
bonds and total levies for contractual obligations should be recorded on Page 1, Lines 3 and 4 respectively.  
 
CERTIFY A SEPARATE MILL LEVY FOR EACH BOND OR CONTRACT: 
 

BONDSJ:  
1. Purpose of Issue:       
 Series:        

Date of Issue:       
Coupon Rate:        
Maturity Date:       
Levy:        
Revenue:       

 
2. Purpose of Issue:        
 Series:         

Date of Issue:        
Coupon Rate:         
Maturity Date:        
Levy:         
Revenue:        

 
CONTRACTSK: 
3. Purpose of Contract:       
 Title:       

Date:       
Principal Amount:       
Maturity Date:       
Levy:       
Revenue:       

 
4. Purpose of Contract:        
 Title:        

Date:        
Principal Amount:        
Maturity Date:        
Levy:        
Revenue:        

 
Use multiple copies of this page as necessary to separately report all bond and contractual obligations per 32-1-1603, C.R.S. 
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LETTER OF BUDGET TRANSMITTAL 

 
 
 
Date:  January 31, 2022 
 
To:  Division of Local Government 
  1313 Sherman Street, Room 521 
  Denver, Colorado  80203 
 
 
 
Attached are the 2022 Budget and budget message for the THIRD CREEK 
METROPOLITAN DISTRICT NO. 3 in Adams County, Colorado, submitted 
pursuant to Section 29-1-113, C.R.S.  This budget was adopted on October 28, 
2022.  If there are any questions on the budget, please contact:   
 
 

CliftonLarsonAllen LLP 
Attn: Lisa Johnson, District Manager 

8390 E. Crescent Parkway, Suite 300 
Greenwood Village, CO  80111 

Telephone number:  303-779-4525 
    Lisa.Johnson@claconnect.com 
 
 
I, Lisa Johnson, District Manager of the Third Creek Metropolitan District No. 3 
hereby certify that the attached is a true and correct copy of the 2022 Budget. 
 
 
 
      By:      
      _______________________________ 
      Lisa Johnson, District Manager 
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THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 3 
 

ANNUAL BUDGET 
 

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



1/27/22

ACTUAL ESTIMATED BUDGET 
2020 2021 2022

BEGINNING FUND BALANCES -$                   -$                   -$                   

REVENUES
Property taxes -                     -                     815                
Specific ownership taxes -                     -                     57                  

Total revenues -                     -                     872                

Total funds available -                     -                     872                

EXPENDITURES
General and administrative

County Treasurer's fee -                     -                     12                  
Transfer to Third Creek MD No. 1 -                     -                     860                

Total expenditures -                     -                     872                

Total expenditures and transfers out 
requiring appropriation -                     -                     872                

ENDING FUND BALANCES -$                   -$                   -$                   

For the Years Ended and Ending December 31,

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 3
GENERAL FUND 

2022 BUDGET
 WITH 2020 ACTUAL AND 2021 ESTIMATED

No assurance provided.  See summary of significant assumptions.
1



1/27/22

ACTUAL ESTIMATED BUDGET 
2020 2021 2022

ASSESSED VALUATION
Agricultural -$     -$  320$   
State assessed - - 11,880 

Certified Assessed Value -$     -$  12,200$      

MILL LEVY
General 0.000 0.000 66.796

Total mill levy 0.000 0.000 66.796

PROPERTY TAXES
General -$     -$  815$   

Budgeted property taxes -$     -$  815$   

BUDGETED PROPERTY TAXES
General -$     -$  815$   

-$     -$  815$   

THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 3
PROPERTY TAX SUMMARY INFORMATION

2022 BUDGET
 WITH 2020 ACTUAL AND 2021 ESTIMATED

For the Years Ended and Ending December 31,

No assurance provided.  See summary of significant assumptions. 
2



THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 3 
2022 BUDGET 

SUMMARY OF SIGNIFICANT ASSUMPTIONS 

                                                   SERVICES PROVIDED 

Third Creek Metropolitan District No. 3 (the District), a quasi-municipal corporation and a 
political subdivision of the State of Colorado, was organized by order and decree of the 
District Court of Adams County on November 20, 2020 and is governed pursuant to 
provisions of the Colorado Special District Act (Title 32, Article 1, Colorado Revised 
Statutes). The District operates under a Service Plan approved by Commerce City. 

The District was established to provide financing for the design, acquisition, and 
construction and completion of public improvements, including water, sanitation, streets, 
park and recreation improvements, mosquito control, public transportation, television relay 
and translation, safety protection improvements and services. 

The District has no employees and all administrative functions are contracted. 

The District prepares its budget on the modified accrual basis of accounting in accordance 
with the requirements of Colorado Revised Statutes C.R.S. 29-1-105 using its best 
estimates as of the date of the budget hearing. These estimates are based on expected 
conditions and its expected course of actions. The assumptions disclosed herein are those 
that the District believe are significant to the budget. There will usually be differences 
between the budget and actual results, because events and circumstances frequently do 
not occur as expected, and those differences may be material. 

REVENUES 

Property Taxes 

Property taxes are levied by the District’s Board of Directors.  The levy is based on 
assessed valuations determined by the County Assessor generally as of January 1 of 
each year. The levy is normally set by December 15 by certification to the County 
Commissioners to put the tax lien on the individual properties as of January 1 of the 
following year. The County Treasurer collects the determined taxes during the ensuing 
calendar year. The taxes are payable by April or, if in equal installments, at the 
taxpayer’s election, in February and June. Delinquent taxpayers are notified in August, 
and generally, sale of the tax liens on delinquent properties are held in November or 
December. The County Treasurer remits the taxes collected monthly to the District. 

The District imposed an operations and maintenance mill levy of 66.796 mills in 2021 
for collections in 2022.  

The calculation of the taxes levied is displayed on the Property Tax Summary page of the 
budget using the adopted mill levy imposed by the District. 

Specific Ownership Taxes 

Specific ownership taxes are set by the State and collected by the County Treasurer, 
primarily on vehicle licensing within the County as a whole. The specific ownership taxes 

3



THIRD CREEK METROPOLITAN DISTRICT NO. 3 
2022 BUDGET 

SUMMARY OF SIGNIFICANT ASSUMPTIONS 
 

 

 
  

are allocated by the County Treasurer to all taxing entities within the County. The budget 
assumes that the District’s share will be equal to approximately 7% of the property taxes 
collected. 
 

 
 
 

EXPENDITURES 
 
County Treasurer’s Fees 
 
County Treasurer’s fees have been computed at 1.5% of property tax collections. 
 
Transfer to Third Creek MD No. 1 
 
Pursuant to a certain intergovernmental agreement, the District will transfer net tax 
revenues generated from its operating mill levy to District No. 1 to pay for general and 
administrative expenditures of all districts. 
 

 
 
RESERVES 

 
Emergency Reserve 
 
The District has not provided for an emergency reserve fund equal to at least 3% of fiscal 
year spending, as defined under TABOR, because net tax revenues are transferred to 
District No. 1 which provides for the reserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 This information is an integral part of the accompanying forecasted budget. 

4
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535 County Tax Entity Code DOLA LGID/SID 67353 

CERTIFICATION OF TAX LEVIES for NON-SCHOOL Governments 

TO:  County Commissioners1 of   Adams County , Colorado. 

On behalf of the Third Creek Metropolitan District No. 3 , 
(taxing entity)A

the Board of Directors 
(governing body)B

of the Third Creek Metropolitan District No. 3 
(local government)C

Hereby officially certifies the following mills 
to be levied against the taxing entity’s GROSS 
assessed valuation of: 

$ 12,200 
(GROSSD assessed valuation, Line 2 of the Certification of Valuation Form DLG 57E) 

Note:  If the assessor certified a NET assessed valuation 
(AV) different than the GROSS AV due to a Tax 
Increment Financing (TIF) AreaF the tax levies must be 
calculated using the NET AV.  The taxing entity’s total 
property tax revenue will be derived from the mill levy 
multiplied against the NET assessed valuation of: 

$ 12,200 
(NETG assessed valuation, Line 4 of the Certification of Valuation Form DLG 57) 

USE VALUE FROM FINAL CERTIFICATION OF VALUATION PROVIDED 

BY ASSESSOR NO LATER THAN DECEMBER 10

Submitted: 12/14/2021  for budget/fiscal year 2022 . 
(no later than Dec. 15) (mm/dd/yyyy) (yyyy) 

PURPOSE (see end notes for definitions and examples) LEVY2 REVENUE2 

1. General Operating ExpensesH 66.796 mills $ 815 

2. <Minus> Temporary General Property Tax Credit/
Temporary Mill Levy Rate ReductionI <       > mills $ <       >

SUBTOTAL FOR GENERAL OPERATING: 66.796 mills $815 

3. General Obligation Bonds and InterestJ mills $ 

4. Contractual ObligationsK mills $ 

5. Capital ExpendituresL mills $ 

6. Refunds/AbatementsM mills $ 

7. OtherN (specify): mills $ 

mills $ 

TOTAL: [ Sum of General Operating
Subtotal and Lines  3 to 7 ] 66.796 mills $ 815 

Contact person: 
(print) Gigi Pangindian 

Daytime 
phone: (303) 779 - 5710 

Signed: Title: Accountant for the District 
Include one copy of this tax entity’s completed form when filing the local government’s budget by January 31st, per 29-1-113 C.R.S., with the 
Division of Local Government (DLG), Room 521, 1313 Sherman Street, Denver, CO 80203.  Questions?  Call DLG at (303) 864-7720. 

1 If the taxing entity’s boundaries include more than one county, you must certify the levies to each county.  Use a separate form 
for each county and certify the same levies uniformly to each county per Article X, Section 3 of the Colorado Constitution. 
2 Levies must be rounded to three decimal places and revenue must be calculated from the total NET assessed valuation (Line 4 of 
Form DLG57 on the County Assessor’s FINAL certification of valuation).  
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CERTIFICATION OF TAX LEVIES, continued 
 

 

THIS SECTION APPLIES TO TITLE 32, ARTICLE 1 SPECIAL DISTRICTS THAT LEVY TAXES 

FOR PAYMENT OF GENERAL OBLIGATION DEBT (32-1-1603 C.R.S.).  Taxing entities that are 
Special Districts or Subdistricts of Special Districts must certify separate mill levies and revenues to the 
Board of County Commissioners, one each for the funding requirements of each debt (32-1-1603, C.R.S.)  
Use additional pages as necessary.  The Special District’s or Subdistrict’s total levies for general obligation 
bonds and total levies for contractual obligations should be recorded on Page 1, Lines 3 and 4 respectively.  
 
CERTIFY A SEPARATE MILL LEVY FOR EACH BOND OR CONTRACT: 
 

BONDSJ:  
1. Purpose of Issue:       
 Series:        

Date of Issue:       
Coupon Rate:        
Maturity Date:       
Levy:        
Revenue:       

 
2. Purpose of Issue:        
 Series:         

Date of Issue:        
Coupon Rate:         
Maturity Date:        
Levy:         
Revenue:        

 
CONTRACTSK: 
3. Purpose of Contract:       
 Title:       

Date:       
Principal Amount:       
Maturity Date:       
Levy:       
Revenue:       

 
4. Purpose of Contract:        
 Title:        

Date:        
Principal Amount:        
Maturity Date:        
Levy:        
Revenue:        

 
Use multiple copies of this page as necessary to separately report all bond and contractual obligations per 32-1-1603, C.R.S. 

 



��

� ��������������	�
����������������������������������������������������������������� ����!�������"�����#����$�%����&�����������������������������'(������
#��)���'*'+$���� � � � � � � � � � � � � �� � � � � �  ���)���,��-�����#�����������&�.��� � ��
/0123456�7689:0;9�</=�>?@>AB7/CDE/FCFF>BCG>H7CAIIFB>EHGF7I



 

EXHIBIT B 

2021 Audit Exemptions 
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