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Protecting spectacular natural and working lands 
like Ullman Ranch, Centennial Point Ranch, and 
Black Lake Preserve from development is the mission 
of Eastern Sierra Land Trust. As a public benefit 
nonprofit, we work with willing landowners to assist 
us in achieving this. Together, we create voluntary 
permanent conservation easements that restrict 
development on open land and working ranches 

and forever preserve vital habitat for the animals and plants that share this 
beautiful land with us.

ESLT is an Accredited Land Trust. Accreditation through the 
national Land Trust Accreditation Commission is a mark of 
distinction and only comes after an intense review of the 
organization's policies and procedures. Once accredited, 
the Accreditation seal we receive shows that we meet 
the highest standards for land conservation; it gives 
those who support us the assurance that we will keep 
our promise of perpetual protection. ESLT has recently 
submitted our application for a second accreditation renewal.

We are not alone in our land conservation efforts. ESLT is joined by a diverse 
group of organizations, all with common goals. The California Council of Land 
Trusts has as its mission, "to conserve California's extraordinary land and water 
resources through a strong network of land trusts with one cohesive voice 
across urban and rural communities." Kay Ogden, our Executive Director/CEO  
is Vice Chair of their Board of Directors. She previously served as Vice President 
of the Sierra Cascade Land Trust Council which is made up of 14 local land 
trusts in the Sierra Nevada and California Cascades and five state and national 
partners. 
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Just like the cowboy, 
we need to plan out the path 

ahead of us and know 
exactly where we’re going.

In a virtual Donor Chat meeting 
on June 29th at 12:30 pm,
we’ll share successes like 

Centennial Point Ranch and welcome
ideas from you to provide direction for our 

next strategic planning session.
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I’m so proud to say that again last year we 
successfully continued our efforts 

to conserve the beautiful 
open spaces and wonderful 

creatures that surround us.
We are all so excited to 

be meeting together again 
and sharing our mutual love 
������������ϐ��������������

Sierra. 
In 2021, our dedicated staff 

organized twelve informative virtual events like the 
Pollinator Garden series where particpants learned 
to care for our native pollinator plants. We held 

four in-person events and gained enthusiastic new 
members that share our vision.

In 2022, we’ve added new permanently protected 
land and are hosting in-person events like Garden 
Fest and World Migratory Bird Day. Throughout the 
summer, we’ll gather safely for a series of events 
as part of our Twenty-First Anniversary Lands & 
Legacy celebration.

We have a lot to celebrate. I look forward to 
seeing you all there!

 



Revenue And Support *2021    2020
I����������������ǡ����  ͂͜͝͝ǡ͚͖͖� ͕͂ǡ͖͗͜ǡ͕͖͘
�������������� �͙͂͗͘ǡ͙͖͘�� ͂͗͜͝ǡ͙͗͜
���������������������������� ͕͕͂͝ǡ͕͛͜� ͕͚͂͗ǡ͛͜͜�

����������ȋ���Ȍ� � ͕͔͂͗ǡ͖͙͖�
	����������������� �͕͚͂ǡ͔͖͘�� �
��Ǧ�������������� ͖͂ǡ͔͔͔� ͖͂ǡ͖͔͗
TOTAL REVENUE AND SUPPORT  $1,491,347  $2,418,878

Expenses     
����������Ƭ���������� �͕͔͔͂ǡ͚͚͖�� �͕͖͂͗ǡ͔͜͝�
�����Ƭ��������������������� �͂͗͛͝ǡ͔͝͝�� �͂͗͛͗ǡ͕͙͝�
����������� �͂͜͝ǡ͙͙͗�� �͚͂͛ǡ͔͙͕
Total Program Expenses $570,205  $573,775

	����������� �͙͖͂ǡ͛͛͝�� �͙͕͂ǡ͕͕͚�

�������Ƭ���������������� �͕͔͂͝ǡ͖͕͛�� �͖͂͘ǡ͕͚͗
��������� ͂͘ǡ͚͘͘���� �͂͜ǡ͕͕͙� 
�������������ȋ�������Ƭ�����Ȍ� � ͕͔͂͗ǡ͖͔͚
TOTAL EXPENSES  $737,367   $760,348 
 
NET ASSETS 2021 2020
Total Net Assets, end of year  $15,211,697   $14,457,717 
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