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Executive Summary

The Napa Valley has a long history of welcoming immigrants. Large numbers of immigrants have worked 

�������ǯ��ϐ�����������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǯ��
���������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǧ����������������
�����������������ǡ���������ǡ����������������Ǥ������������ǯ������Ǧ��������������������������������������
���������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ�
�����������ǡ�����������������������������Ǥ�
����������������������������������������������ȋ���Ȍ�����������������������������������������������
	���������Ǥ������������������ϐ�����������������ǯ������������������������������Ǧ��Ǧ���������Ǥ������������
���������������������������������������ǯ���������������������ǯ��������������������ϐ��������������Ȅ������
��������������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ�������ǡ���������������������������
they receive.

����������������������ǡ��������������������������������������������ǣ
 � �����������������ǡ�����ϐ��������������
 � ��Ǧ�������������ȋ�����������������Ȍǡ�������������������������������������ͳͺ���������������Ǧ

grant households

 � ���Ǧ�����������������ǡ�������������������������������������������������
 � ��Ǧ��������Ǧ��������ȋ������Ǧ��������������Ȍǡ����������������������������������Ǧ���������

whites

����ϐ�������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������ǡ��������ǣ
Demographic changes in Napa County. Immigrants are contributing to rapid demographic change in the 

������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
�����������������������Ǧ�����������������Ǥ

 � �����������ǯ����������������ʹ͵����������������Ǧ����ǡ�����������������������������������������
���������������ǡ������������������������������������ʹ��������Ǥ�����������ǯ������������������Ǧ
�������������͵ʹǡͲͲͲ����ʹͲͳͲǡ���͵ͷ�����������������������ʹͲͲͲ�������ͳͷͲ�����������������������
ͳͻͻͲǤ

 � ������Ǧ������������������������������������������������������������������Ȅ��Ǥ�Ǥǡ������������
with an immigrant head and/or immigrant spouse. The immigrant share is higher for houseǦ
holds than individuals because many households include both immigrants and natives. 

 � Latinos are leading the county’s population growth. The number of Latino residents nearly 

�������������ͳͷǡͲͲͲ����ͶͶǡͲͲͲ���������ͳͻͻͲ�����ʹͲͳͲǡ������������������������Ǧ��������ȋ����
�������������������������������Ȍ�����������������������������ͻͷǡͲͲͲǤ�����������������������
����������������������������������ǡ���������������������������������������ͶǡͷͲͲ������ʹͲͲͲ����
ʹͲͳͲ����������������������Ǧ������������������������͵ǡͲͲͲǤ�

 � ����������ǯ�����Ǧ����������������������������������Ǥ���������ͳͻͻͲ�����ʹͲͲͻǡ���������������
���Ǧ�����������������Ͷͷ���������������ͺǡͲͲͲǡ����������������������������������������ȋʹͷ����
ͶͷȌ���������������ͳͲǡͲͲͲǤ���������������������������ǡ������������������������������������������
dependent on immigrants and their children for economic growth and to support an aging white 

population.

 � ������������������ǡ�������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������ʹͲͲͺǦͲͻ������������ǡ��������������Ͷ������������������������
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��������������������������ǡ���������������������������������������������ϐ��������������������ȋͶ�
�������Ȍ���������������������������������������������������ȋ͵ͺ��������ȌǤ

 � ��������������ȋͶͷ��������Ȍ����������������������������������������ǯ������������������������������
������������������ȋ����Ȍ�������������������ʹͲͲͺǦͲͻǤ������������������������������ȋͶǡͲͲ�����
���ʹͲǡͶͲͲȌ����������ǡ������������������������ȋͶǡͷͲͲȌ���������������������������������������Ǧ
ϐ����������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
been rising. 

 � ���Ǧ���������������������ǯ�����������������������������������Ǥ����ʹͲͲͺǦͲͻǡ�͵��������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
������ǯ����������������������������������������������������������������������������Ǧ�����
��������ǡ������������������������������������������������������ͳͻͻͲǡ���������������������������Ǧ
��������ͳͻͻͲ�ǡ����������������������������������������ʹͲͲͲǤ

 � The relatively high share of immigrants from Mexico is correlated with a relatively high share of 

��������������������������������������ȋ͵͵����������������ʹ����������������������ȌǤ��������Ǧ
���������������ǯ�������������������������������������ͳͲǡͲͲͲ�����ͳͳǡͲͲͲ����ʹͲͲǦͲͺǤ

 � �����������ǯ���������������������������������������������������������������������������������ǣ�
͵Ͳ��������͵��������Ǥ

Economic well-being.���������������������������Ǧ�����������������������������ǡ�����������������������
����������������������ǯ���������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ��������ǡ�
���������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
���������������������������������Ǧ�������������������Ǥ��

 � �����������������������������������̈́ͶǡͲͲͲ��������Ǧ�������������������̈́ǡͲͲͲ��������Ǧ�������
�����������������������������ʹͲͲͺǦͲͻǤ�����������������������������������������������������
̈́ͶǡͲͲͲǡ��������������������������������������������ͳͲ������������������������������������
ȋ̈́ͶʹǡͲͲͲȌǤ

 � ���������������������������������������������������������������ȋͳͲ��������Ȍ�����������������
ȋʹͳ��������ȌǤ�������������������������Ǧ������������������������������������������������������
����������Ǣ��������ͷ��������������������������Ǥ

 � ���������������������������������������������������������������ͳ������������ͳͻͻͲ����ͳͷ���������
���ʹͲͲͲ�����ͳͲ������������ʹͲͲͻǤ�	���������������������������������������������������������
experienced upward mobility during the past two decades.

 � ����������ǯ������������������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲͺǦ
Ͳͻǡ�ͳ��������������������������������������������������������Ǧ��������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������ȋ͵��������ȌǤ����Ǧ�������
��������������������������������������������������������ȋͶ�����ͺͳ���������������������ǡ������
������������������������ȌǤ������������ǯ�����������ǡ�����ǡ�����������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������ǡ������ͳǡͲͲͲ����Ǧ����������������ȋ�������
����������Ȍ����������������������ǡ����������������������������ǡ�����������������������������
����������ϐ�����������������������������������������������������ǯ�����������������������������Ǥ�

Relatively high private coverage of Latino immigrants and other groups reduces public costs through 

����Ǧ���ǡ��������	�������ǡ����������������������������������������ǡ�������������������������������
clinic costs for the uninsured. 

Housing and commuting. ����������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
producing region. Many Latino immigrants experience housing hardship in the form of crowding and high 
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rent or ownership burdens; others commute from neighboring counties where housing is less expensive.

 � ���ʹͲͲͷǦͲͻǡ�ͷͷ����������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�
	����Ǧ����������������������������������������������������ǡ���������������ʹ���������������Ǧ
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������ȋͶͷ��������Ͷ͵��������Ȍǡ����������Ǧ����������������������������
�������������������������������������������������������ȋͲ��������ʹ��������ȌǤ

 � ���ʹͲͲͺǦͲͻǡ�͵ͻ���������������������������������������������������������������������ǡ�����������
Sonoma and Solano. The share of immigrants who commute in from other counties was higher 

�����������Ǧ�������������ȋ͵ͳ��������Ȍǡ��������������������Ǥ�����ϐ�����������������������������Ǧ
����ȋ�Ǥ�Ǥǡ������������������������������������������Ȍ��������������������������������������Ǥ

 � ������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������ǡ������Ǧ���������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲͺǦͲͻǡ������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������̈́ʹǡͲͲͲ���������������
̈́ʹͲǡͲͲͲ������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
costs may be less of a factor in their commuting decisions.

 � 	����Ǧ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ȅ���ϐ�������������������������������������Ǥ�����������������������������
���������������Ǧ�����������������������������������ȋͳͷ��������Ȍ���������������ͳͲ�����������
������������Ǧ������������������ȋ͵��������ȌǤ�������������������������������������������������
������ǡ��������������������������ǡ�������������������������ǡ��������������������������������������
��������ǡ������������������������������������ǯ�������������Ǥ���������������������������������
���������������������������������������ǡ���������������ϐ�������������������������������������Ǧ
income workers in the Upvalley. 

 � �����Ǧ����������������������������������������������������������������������͵Ͳ������������
�����������������������������ǡ�����͵ͷ������������������������������������������������������Ǥ�
Thirty percent of monthly income is the federal government’s standard for a moderate housing 

������ǡ�����ͷͲ��������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
substantial share of income for other households in the county. 

Immigrants in the Napa County workforce. ���������������������������������������������ǯ������Ǧ
�����ǡ���������������������������Ǧ������������������������������ǡ��������������ǡ����������������Ǥ��������
����������ǡ���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������������������������������������ϐ�������Ǥ�

 � ���ʹͲͲͺǦͲͻǡ������������������������͵͵����������������������������������ʹͳ�����������������
������ǯ���������������������Ǥ������������������������ʹͲ������������������������ͳͶ������������
��������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
for work than other populations.

 � ����������������������������������������ͻͻ��������������������ͳͻͻͲ������Ͳ���������������
ʹͲͲͲǡ���������������������������Ǧ��������������������������ͳͷ�������������ͻ��������ǡ�������Ǧ
������ǡ���������������������Ǥ�������������������������Ǧ��������������������������������������Ǧ
��������ͳͻͻͲ�ǡ�������������������������Ǧ��������ȋ�������������Ȍ�������ʹͲͲͲǤ

 � ������Ǧ������������������������������������������ͳͺ����Ͷ�����������������������������
ͺ͵���������������Ǧ���������������������������������������Ǧ��������Ǥ�����������������
��������������������ǡ�����������������������������������������������ȋͷʹ��������Ȍ������
��Ǧ�����������ȋͳ��������ȌǤ�������������������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
include at least one worker.
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 � ���ʹͲͲͷǦͲͻǡ����������������������͵��������������������������������ǡ�͵ͻ����������������Ǧ
�����������������ǡ�����ʹͻ����������������������������������������������Ǥ����������������������
���������������������������������������������������������Ǥ���������������������Ȅ��������
���������Ȅ���������������ͷͶ����������������������������������������������Ǥ����������Ǧ
grants constituted high shares of workers in key sectors of the Napa Valley economy.

 � �������������������������������������������������Ǧ�������������ȋ̈́ʹǡͲͲͲ��������̈́ͶͳǡͲͲͲȌǤ�
������������������������������������������������̈́ʹͶǡͲͲͲǤ��������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
�����������������������Ǧ�������������Ǧ����Ǥ����������������������������������������������
were especially large in agriculture and manufacturing.

 � 	����Ǧ����������������������������������������������������������������������ǡ�������������Ͷ����Ǧ
����������Ǧ������������Ǥ�������Ǧ���������������������������������������������������������������
����������������Ǥ��������������������������������������������������������������������ϐ�������
ȋ���Ȍ�Ȅ���ϐ��������������������������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�
��������������ͺͻ��������Ǥ�

Immigrant contributions to county economic growth. ��������������������������������������������
��������ȋ
��Ȍ����̈́Ǥͳͺ������������ʹͲͲͻǤ���������������������ǯ�����������
��ǡ�����������������Ǧ�����
�����Ǧ�����������������������������ǯ�����������������������������������Ǥ�

 � ���������Ǧ������������������̈́ͳǤͲ��������ǡ��������������������ǯ��������
���ȋ̈́Ǥͳͺ��������Ȍ����Ǧ
����������������ǯ��������������������
������ʹͲͲͻ�ȋͲ��������Ȍǡ�����������������������������������
���������������������ʹͲͲͺǦͲͻ�ȋ͵͵��������Ȍǡ������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������ȋͷ��������ȌǤ����������������������������������������ͳͷ�
������������������
������ʹͲͲͻǤ

 � ���������Ǧ������������������̈́͵ͳ�������������������������������ǡ���������ǡ���������������������
�������������ǯ�����������������������������������������������������ǯ���������������ǣ����������ǡ�
��������ǡ���������������ǡ����������������Ǥ��������������������������������������������������

������ǲ�����������ǳ���������������������������̈́ͻ��������ǡ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǯ��������������̈́ͳ͵ʹ��������Ǥ�
��������������������������������������������������������������̈́ͺ����������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ
������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ

Fiscal impacts. State and local expenditures on immigrants were generally proportional to their share 

��������������ǯ������������ǡ���������������������������������������ǡ������������������������Ǥ�����������
families are typically younger and have more children in the public schools than native families — a 

������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
����������������������������������������������������ǯ������������ǡ���������������������������������������ǡ�
where costs were lower.  

 � ���ʹͲͲͺǦͲͻǡ���������������������������̈́ͳͳ����������������������������������Ȅ�������������Ǧ
����ǡ��������������ǡ�������������������Ǥ���������������������������ǡ�����������ǯ����������������
�����ȋʹͳ��������Ȍ���������������������������������������������������ȋʹ��������Ȍ���������
�����������������������������������������������������������ȋʹͳ��������ȌǤ�������Ǧ���������������ǯ�
��������������������ȋͻ��������Ȍ����������������������������������������������������ȋͶ��������Ȍ�
��������������������������������������������������ȋͻ��������ȌǤ�����������������������������������
or other sources of state and local revenue. Most taxes paid by immigrants (like others) go to 

the federal government. 

 � ��������������������������������������������̈́ͳ�����������������������������������������Ȅ���Ǧ
����������������Ǧͳʹ����������ǡ��������������ǡ������������������ǡ������������ǡ�������������������Ǧ
�����������������������Ǥ�ȋ����ϐ���������������̈́ͳʹͳ����������������������������������������Ǧ�����
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����������������������ǤȌ����������������������������������������������ͷͲ�����������������Ǧ
���������������������������Ǥ��������������������������ʹ͵��������������������������������������
�����ǡ�����������������������������������������������ʹͲͲͺǦͲͻǤ��������������������������ǯ��������Ǧ
������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
���������Ǧ�������������Ǥ�

 � ������������������ǯ����������������������������������������������Ǧ�����������������������������
��������ȋ̈́ͷͷ����������������̈́ͳ��������ȌǤ�����������������������������������������ǡ��������������
���������������������������̈́ͷͷ������������̈́ͳ��������Ǥ�

Recommendations

���������������������������������������������������ǯ������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ�����������ǯ������������������������ǡ����������������������������������Ǧ
�����Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ���������������������������������������ǣ

 � �����������������������������ǡ��������������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ������Ǧ
tion workers who have not graduated from high school. Tailor instruction to key industries that 

��������������������������������������������������������Ȅ�������������������������ǡ���������Ǧ
���ǡ�����������������������������������������Ǥ

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

 � �������������������������������������������������������������ϐ������������������������������
���Ǧ���������������Ǥ�������������������������������������Ǧ�����������������������������������Ǧ
�������������������������������������������ϐ�������Ǥ�����������������������������������������������
county through affordable public or private insurance programs also helps lower public health 

care costs.

 � Increase the availability of citizenship programs so that eligible residents can participate more 

�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������Ǧ��������������Ǥ

 � ���������������������������������ǡ������������������������������������ǡ������������������������
available and most expensive. Developing more affordable housing will both lower housing 

�������������������������������������������������������������ϐ��Ǥ
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I. Introduction

��������������������������ǡ�����������������������������������������������������	���������ǡ�������
�������������������ǯ����������������������ǡ���������������������ǯ�����������������������ǡ�������������
their impact on state and local government revenues and expenditures. The report focuses primarily on 

�����������������ǡ����������������������������������������ǯ�����������������������������������ǡ�������Ǧ
������������Ǥ�������������������������������������������ǣ

 � ��������������������������������������������������������������ǫ���������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������Ǧ
���������ǫ

 � ����������������ǡ����������������������������������ǯ�����������������ǫ���������������������
��������������������������������������ǫ

 � �����������������������������������������������ǫ�����������������������������������
������ǡ����������������������ϐ������������������������������������������ǫ

 � ����������������������������������������������������������������ǫ�
 � �������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ������������������������������ǡ�������ǡ����������������ǡ������������������ǫ�
�������ϐ��������������������������������������������ϐ���ǫ

 � ���������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������ǫ

����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ�
Napa has had large numbers of immigrants working in agriculture for decades. Mexican immigrants came 

������������������������������������������ͳͻͶͲ������ͳͻͷͲ�����������������������������ǡ�������������
��������������������������ͳͻͶʹ����ϐ����������������������������������������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������������ͶǤͷ������������������������������������������
agricultural work.ͳ��������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ǡ������������ǡ�������������Ǥ�
���������������ǡ������������������������������������������������Ǥ�����ϐ����������������������ǡ����������
���������������ǡ���������������������ǡ��������������������������ͳͺͳǤ���������������������������������
�����ͳͻ����������ǡ���������������ʹͲ��������������������������ǡ�����������ǡ����������������Ǥʹ Napa Valley’s 

���������������������������������������������������ͳͻͷͲ������ͳͻͲ�ǡ���������������ǯ�����Ǧ��������������
����Ǧ�������������������������������������������ͳͻǡ���������������������������������������������������
��������Ǥ�����������������ǯ���������������������������������ǣ����ͳͻͲ������������ͷͲ���������Ǣ�������������
����ͺͲͲǤ�����������������������ǯ������������������ǡ�����������������������������������������������������
world. The high degree of specialization in Napa Valley agriculture has not only created opportunities for 

��������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ
�����������ǯ���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ���������������ǯ������Ǧ������
��������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
ȋ��������ǡ������������Ȍ������������������������Ǧ����������Ǥ�����������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ�������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǣ����������
�����������������������������������Ǥ��������������ǡ���������������������������������������������������

ͳ� ��������������ǡ�Inside the State: The Bracero Program, Immigration, and the I.N.S.�ȋ��������ǣ����������ǡ�ͳͻͻʹȌǤ
ʹ� ��������������������ǡ�ǲ�����������������
������ǣ���������������������ǡǳ� 

���Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ��̴ʹ̴��������Ǥ����ǡ��������������ͳͺǡ�ʹͲͳͳǤ
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��������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ������������������������Ǥ�����ͳǡͲͲͲ���������
�������������������������������������ǡ���������������������������������������ǯ�����������������������ǡ�
�������������������ǡ����������ǡ����������������������������������������������������������������������
��������������������ͳͻͷͲ�������������Ǥ͵

����������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
��������������������������ǡ�������������������ǡ�������ǡ������������ǡ�������������������������������������
����������������������������������Ǥ��������������ǡ��������������������������������������������ǡ����������
���������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ������������������������������Ǧ
���������ǡ����������������ǡ���������ǡ�����������������������������Ǥ
���������������������������������������������������ǡ�������������ǡ����������������������������������ͳͻͺ�
���������������������ǡ����������������������Ǧ����������������������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ���������
������������������Ȅ������������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
����������������������������������ǡ������������������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������ǡ������
�����������������������������������������������ϐ��������������������������ǣ�	���������ȋ��������ͳȌǤ
����������������������������������������������Ǥ����������������ǯ��ͷͺ���������ǡ��������������ͳʹ�����������
��������������������������ͳͳ��������������������������������������ʹͲͳͲǤ�����������ǯ��������ǡ�������
����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�������������������ǡ������������������������ϐ��������������ʹͲͲͺǡ����������������������������������������
������Ǥ������������ǡ�����ǯ�����������������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
��������������������������������������������������������������������ǯ���������������ʹͲͲͲǤ�����������Ǧ
������������������������������ǡ��������ǡ�����������������������������������������������Ǥ
Map 1. Incorporated Areas and Large Towns in Napa County, 2010

Source: US Census Bureau, American Fact Finder, KWWS���IDFW¿QGHU��FHQVXV�JRY�IDFHV�QDY�MVI�SDJHV�LQGH[�[KWPO��0DS� 
FUHDWHG�XVLQJ�ERXQGDULHV�DQG�IHDWXUHV�IURP������

͵� 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������ǡ�������������������ǡ�ǲ������ǡ�����������������ǣ����������������������������������������������������ǡ�����������
�������������������ǡǳ�����������������ǡ�ȋ��������ǡ���ǣ�������������������������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ�
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II. Methods

����ϐ����������������������������������������������������������������������������������������ǣ�����ͳͻͻͲ�
����ʹͲͲͲ���������������������������������ǡ������������ϐ�������������������������������������������
ȋ���Ȍ�Ȅ�ʹͲͲͷ���������ʹͲͲͻǤ�����ʹͲͳͲ�������������������������������������������������������������Ǧ�����
�������������������������������������������ǡ������������������������������������characteristics of the forǦ
����������ȋ�������������������������Ȍ����������������������������Ǥ������������ǡ����������������������������Ǧ
�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
samples.Ͷ���������ʹͲͲͷ�����ʹͲͲ��������������������������������������������������ǡ�������������ʹͲͲͺ�
����ʹͲͲͻ�����������������������������ǯ����������������Ǥ�	�������������������������ǡ������������ϐ����������
ȋʹͲͲͷ���������ʹͲͲͻȌǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������
������������������������������ǡ��������������������������������������������������ȋ���Ȍ�����������������������
������������������Ǥ
�����������������������������������Ǧ����������Ǧ����������������������������������������������ȋ
��Ȍ�
������������������������������������������������������Ǥ����������Ǧ��������������������������������Ǧ
�����������ǲ�������ǳ���������ǡ�������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǧ
bution of Napa GDP into the immigrant and native labor components. The second method we employ to 

�������������������������
������������������������������������������������������������������ǲ������Ǧ
��ǳ���������Ǥ������������������������������������Ǧ��������������������������������ǣ����������ǡ���������ǡ�
��������������ǡ������������������Ǥ�
������������������Ǧ��������������ǡ�����������������������������ȋ������Ȍǡ�������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ����������
������ǯ�������ǡ����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�������ʹͲͲͻ������������ǡ�������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ǯ���������������ǣ�����������������ȋ����������������Ȍǡ������������������������ȋ������������Ǧ
���Ȍǡ���������������ǡ����������������������������������������Ǥ������������������������������������
pool reduced output in these four industries and indirectly affected output of other industries in the 

county. Removing immigrants’ compensation from work in these industries lowered economic activity 

���������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������ϐ�����������������������������������������Ǥ�����������ǡ��������Ǧ
������������������������������ȋ������ǡ������ǡ�������������������Ȍ�������������������������������������
�����������������������������������ȋ�Ǧͳʹ����������ǡ�������ǡ������������������ǡ������������ǡ�������������
�����������������������������ȌǤ���������������������������������������������������������������������
�������������Ǧ�����������������ǡ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ������ǡ�����������������������������Ǥ�	�������������������ǡ�
�������������ǡ������������������ǡ������������ǡ�����������������������������ǡ�����������������������������
������������������������������������ǡ����������������������ϐ������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ�����������ǯ�������������������������������������������������������������ǯ�
���������������ǡ������������������ǡ�����ϐ�����������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ϐ���������������������Ǥ����������������������������ͶͲ��������������ϐ������ǡ�
�����������������������������������ǡ����������������ǡ�������������������������Ǥ���������������������Ǧ
����������������������������ǡ�����������������������Ǧ�������������������ǡ��������������������������
��������������������������ǡ������������������������ϐ���ǡ�������������������������������������ǡ���������
county department of health and human services.

Ͷ� ����ʹͲͳͲ����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
����������������������������������������������Ǧ���������������Ǥ
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III. Findings

����������������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�����������������ϐ����������������
�������������ǯ������Ǧ�������������Ǧ����������������������������ǡ��������ǡ��������������������������ǡ�
�������������ǡ�����������������������Ǥ������ǡ����������������������ǯ��������������������ǡ�������
����������������������������������������������������������Ǥ�	�����ǡ������������������������������ǯ�
���������������������������ǯ��������������������������������������������������Ǥ�	������ǡ�������������Ǧ
��������ǯ�ϐ���������������������������������������������������ȋ������ǡ������ǡ�������������Ȍ������������
������ȋ��������Ǧͳʹ����������ǡ��������������ǡ������������������ǡ������������ǡ���������������������������
the local level). 

A. Napa County’s Immigrants in Regional Context

����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǧ
�������������������������ȋ��������ʹȌǤ����ʹͲͲͷǦͲͻǡ�ʹͳ�����������������������ǯ������������������������Ǧ
����ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�����	������������������������������������
�������Ǧ����������ǣ�͵ͷ���������ȋ����������ͳȌǤ�
Map 2. Napa County and Select Neighboring Counties, 2010

Source: US Census Bureau, American Fact Finder, KWWS���IDFW¿QGHU��FHQVXV�JRY�IDFHV�QDY�MVI�SDJHV�LQGH[�[KWPO��0DS�
FUHDWHG�XVLQJ�ERXQGDULHV�DQG�IHDWXUHV�IURP������
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�����������������������������������������������������������������������������ȋͳ��������Ȍǡ�������������
�������ȋ��������Ȍ�Ȅ�����������������������������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ
Table 1. Foreign-Born Populations, Napa and Selected Bay Area Counties, 2005-09

County Napa Sonoma Solano Marin
Contra 
Costa

San  
Francisco

7RWDO�3RSXODWLRQ ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ���������
)RUHLJQ�%RUQ �������� �������� �������� �������� ��������� ���������
%RUQ�LQ�/DWLQ�$PHULFD �������� �������� �������� �������� ��������� ��������
%RUQ�LQ�$VLD ������� �������� �������� �������� �������� ���������
%RUQ�(OVHZKHUH ������� �������� ������� �������� �������� ��������

1DWLYH�%RUQ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
)RUHLJQ�%RUQ�6KDUH�RI�7RWDO�3RSXODWLRQ ��� ��� ��� ��� ��� ���
/DWLQ�$PHULFDQ�6KDUH�RI�)RUHLJQ�%RUQ�
3RSXODWLRQ

��� ��� ��� ��� ��� ���

$VLDQ�6KDUH�RI�)RUHLJQ�%RUQ�3RSXODWLRQ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Source��$PHULFDQ�)DFW¿QGHU��$PHULFDQ�&RPPXQLW\�6XUYH\��$&6��¿YH�\HDU�GDWD�VHW����������7DEOHV�%�������DQG�%�������

B. Immigration and Demographic Change in Napa County

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
����������������������������������������������������ǯ������Ǧ�����������������������Ǥ�
1. Latinos Account for Most of the County’s Population Growth since 1990

����������������������������������������������ǯ���������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������������ͳͷǡͲͲͲ����ͶͶǡͲͲͲ���������ͳͻͻͲ�����ʹͲͳͲǡ�
�����������������������Ǧ��������ȋ���������������������������Ȍ��������������������ͻͷǡͲͲͲ����ͻ͵ǡͲͲͲ�ȋ����
������ʹȌǤ��������������������������������������ͳͻͻͲ��������������������ͷͲ�����������������ʹͲͲͲ�����
ʹͲͳͲǤ�����������ǯ����������������ϐ�������������������������������������������Ȅ�ͻǡͲͲ����ʹͲͳͲǡ�������������
��������ȋ���ǡͲͲͲȌ����������ʹͲǦ������������ȋ�������������������ʹȌǤͷ�����������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������ͳ͵������������ͳͻͻͲ����͵ʹ������������ʹͲͳͲǤ�

ͷ� 	���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ�����Ǥ
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Table 2. Growth in Napa County’s Latino and Immigrant Populations, 1990 to 2010
Year  

Data Source
1990  

Census
2000  

Census
2005-06 

ACS
2008-09 

ACS
2010  
ACS

Change 
1990-2000

Change 
2000-2010

7RWDO�3RSXODWLRQ ������� ������� ������� ������� ������� ��� ���
)RUHLJQ�%RUQ ������ ������ ������ ������ ������ ��� ���
1DWLYH�%RUQ ������ ������� ������� ������� ������� �� ��

/DWLQRV ������ ������ ������ ������ ������ ���� ���
)RUHLJQ�%RUQ ����� ������ ������ ������ ������ ���� ���
1DWLYH�%RUQ ����� ������ ������ ������ ������ ��� ���

1RQ�/DWLQRV ������ ������ ������ ������ ������ �� ���
)RUHLJQ�%RUQ ����� ����� ����� ������ ������ ��� ���
1DWLYH�%RUQ ������ ������ ������ ������ ������ ��� ���

)RUHLJQ�%RUQ�6KDUH�RI�
7RWDO�3RSXODWLRQ

��� ��� ��� ��� ��� �� ��

/DWLQR�6KDUH�RI�7RWDO�
3RSXODWLRQ

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

)RUHLJQ�%RUQ�6KDUH�RI�
/DWLQR�3RSXODWLRQ

��� ��� ��� ��� ��� �� ����

������&HQVXV�HVWLPDWHV�RI�WKH�LPPLJUDQW�SRSXODWLRQ�DUH�EDVHG�RQ�WKH�IRUHLJQ�ERUQ�VKDUH�RI�WKH�WRWDO�DQG�/DWLQR�SRSXODWLRQV�
DFFRUGLQJ�WR�WKH���������$&6��7KH������&HQVXV�GRHV�QRW�SURYLGH�GDWD�RQ�QDWLYLW\�
Source:�03,�DQDO\VLV�RI�86�&HQVXV�RI�3RSXODWLRQ�+RXVLQJ�DQG�$PHULFDQ�&RPPXQLW\�6XUYH\��$&6��GDWD��YDULRXV�\HDUV�

�������������������������������������������������������������������ǡ�������Ǧ�����������������������������
�������������Ǥ����ʹͲͲͲǡ���������������������������������������������������Ǧ��������������������������ǡ�����
���ʹͲͲͻ�������������������Ǧ�����������������������������ȋʹͶǡͲͲͲ��������ʹͲǡͲͲͲȌǤ������������ͳͻͻͲ�ǡ�
���������������������Ǧ���������������������ͳʹ͵�������������������������������Ǧ���������������������ͷͻ�
�������Ǥ����������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲǡ����������������������������������������������ʹͳ��������ǡ�������������Ǧ
�������������������������������ͺͶ��������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
�����������������������������������������͵ͺ������������ʹͲͲ����ͶͲ������������ʹͲͳͲ������������������������
����Ǧ�����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ȅ�
����������������������������������������������������������Ȅ�����������������������������������ʹͲͲǤ�
���������������������������������������������������������������������������������ͳʹ������������ʹͲͲǡ�
����������������ʹͲͲͷ����������ͳͳ������������ʹͲͳͲǤ���������ǡ�����������������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ������������������������������ͳͶǤ�������������������ȋ����ͳǡͲͲͲ���������Ȍ����
�������ʹͲͲ����ͶǤ�����ͳǡͲͲͲ�����������ʹͲͳͲǤ 
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
ϐ���������������������ǯ��������Ǥ�������������������ǡ�����������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������ǡ������������������������ǡ��������������ǡ����������������Ǥ�
������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ�������ʹͲͲǡ���Ǧ���������������������������������������������ϐ�������Ǥ��������������ǡ������������
����������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������

� ��������Ǥ�������������ǯ���������ǡ�Unauthorized Immigrant Population: National and State Trends, 2010�ȋ����������ǡ���ǣ�����
���������������ǡ�ʹͲͳͳȌǡ�����ǣȀȀ�����������Ǥ���Ȁ�������Ȁ������Ǥ���ǫ��������αͳ͵͵.

� ���������������������������À��������
�����ϐÀ��ȋ���
�Ȍǡ�ǲ����������������×����������������������������������������ʹͲͳͲ�
�����������������������������ǳ�ȋ��������������ǣ����
�ǡ���������ʹͲͳͲȌǡ�www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/

������Ȁ���������Ȁ�������Ȁ�����������Ȁ����������ȀʹͲͳͲȀ�������Ȁ��������ͳ͵Ǥ���Ǥ 
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�������������������������������������������������������������������������������ϐ�����Ǥͺ������������������������
����������ǯ����������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
����������������������������ǯ����������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������Ȅ������������������������Ȅ���������������������������������������
�����������ǡ������������������������������������������������������������ͳͻͲ�������������������ȋ����������
�������������������������ǲ�����������������ǳȌ������������ϐ�����������������������������Ǥ������������ǡ�����
���������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������������ǡ������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǯ��������������ǡ��������������������Ǧ
tion pressures.ͻ

2. Latino Child Population Grows while Non-Latino Population Falls 

����������������������������Ǧ���������������ǡ���������������������Ǧ���������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�����������������Ǧ��������������������������������
������������������ʹͲͲͲ����ʹͲͳͲ�ȋͻͳ��������Ȍ�����������������ͳͻͻͲ��ȋͷͻ��������ȌǤ��������ǡ������������Ǧ
����ǯ��������������������������������ʹͲͲͷ������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ͳͻͻͲ�����ʹͲͲͻǡ�
�����������������������������������������������������ͷǡͲͲͲ����ͳʹǡͷͲͲ�ȋ����������͵ȌǤ�������������������ǡ�
�����������������Ǧ����������������������������������ǡ�������������������������������������ʹͲͲͲǤ�

ͺ� ��������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����ǡ����������������������������������ǡ������������ϐ�����������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ������������ϐ�����ͳͷ�����������������������ȋ�������ʹͲͳͲ������������������ʹͲͳͳȌǡ������ͳǡͲͲ��������
�����������������������������������ϐ�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����ʹ͵ͻ��������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ��������������ϐ���������������������������������������
�����������������ǡ����������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������ʹͳ�����������������������������������������������������������������ȋ������ϐ�������������ͳ����
ʹ������������Ȍǡ���������������������ͺͲ����������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ����������������������������������������ȋ���Ȍǡ�Secure Communities: IDENT/IAFIS Interoperability: Monthly Statistics 
through November 30, 2011�ȋ����������ǡ���ǣ����ǡ�ʹͲͳʹȌǡ����Ǥ���Ǥ���Ȁ������Ȁ����Ȁ��Ǧ�����Ȁ����������̴����������������̴
�����Ǧ��ʹͲͳʹǦ��Ǧ����Ǥ���Ǥ�

ͻ� ��������������ǡ�����������
Ǥ��������������ǡ�����������Ǥ����������ǡ�Evolving Demographic and Human-Capital Trends in 
Mexico and Central America and Their Implications for Regional Migration�ȋ����������ǡ���ǣ���������������������������ǡ�ʹͲͳͳȌǡ�
���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ����Ȁ���
Ǧ�����Ǧ�������Ǥ���. 
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Table 3. Children of Immigrants and Latino Children in Napa County, 1990, 2000, 2005-06, 2008-09
Year  

Data Source
1990 

Census
2000 

Census
2005-06 

ACS
2008-09 

ACS
Change 

1990-2000
Change 2000 

to 2008-09
$OO�&KLOGUHQ ������ ������ ������ ������ ��� ��
$W�/HDVW�2QH�,PPLJUDQW�3DUHQW ����� ����� ������ ������ ��� ���
1DWLYH�%RUQ�3DUHQWV�2QO\ ������ ������ ������ ������ ��� ����

/DWLQR�&KLOGUHQ ����� ����� ������ ������ ��� ���
$W�/HDVW�2QH�,PPLJUDQW�3DUHQW ����� ����� ����� ����� ���� ���
1DWLYH�%RUQ�3DUHQWV�2QO\ ����� ����� ����� ����� ��� ���

1RQ�/DWLQR�&KLOGUHQ ������ ������ ������ ������ ��� ����
$W�/HDVW�2QH�,PPLJUDQW�3DUHQW ����� ����� ����� ����� ��� ���
1DWLYH�%RUQ�3DUHQWV�2QO\ ������ ������ ������ ������ ��� ����

6KDUH�$OO�&KLOGUHQ�ZLWK�,PPLJUDQW�
Parents

��� ��� ��� ��� ��� ���

/DWLQR�6KDUH�RI�$OO�&KLOGUHQ ��� ��� ��� ��� ��� ���
6KDUH�/DWLQR�&KLOGUHQ�ZLWK�
,PPLJUDQW�3DUHQWV

��� ��� ��� ��� ��� ���

Source:�03,�DQDO\VLV�RI�86�&HQVXV�DQG�$&6�GDWD��YDULRXV�\HDUV�

�����������ǯ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������͵�
�������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������Ǧ�������
�������������������������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͲ������ʹͲͳͲ�
�����������Ǥ����������������ǡ������������������������������������������������ͶǡͷͲͲ��������������Ǧ�������
�����������������ȋ���������������������Ȍ���������͵ǡͲͲͲ�ȋ����	������ͳȌǤ����������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������������������ǣ������������
��������������������������Ͷ�������ǡ�ͺ��������������������ͳͲͲ�������������������ǡ�����ͺͲ�������������������
counties during the decade.ͳͲ��������������ǡ������������������������������������ͳ����������������������Ǧ
���������������������������ͳͷ��������Ǥ�

ͳͲ� ���������Ǥ�	���ǡ�ǲ���������������������������������ǯ����������ǡ” Brookings Institution UpFront Blogǡ�������ͺǡ�ʹͲͳͳǡ� 
���Ǥ���������Ǥ���Ȁ��������ȀʹͲͳͳȀͲͶͲͺ̴������̴�����̴����Ǥ����Ǥ 
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Figure 1. Napa County Population Growth by Latino Ethnicity, Adults and Children, 2000-10

14,594

10,091

4,503

-2,389

626

-3,015
Total Adults Children

N
a
p

a
 P

o
p

u
la

ti
o

n
 
G

r
o

w
th

 
b

y
 

E
th

n
ic

it
y

Latino

Non-Latino

Source: 86�&HQVXV�%XUHDX��³7DEOH�3����+LVSDQLF�RU�/DWLQR��DQG�1RW�+LVSDQLF�RU�/DWLQR�E\�5DFH��7DEOH�3����+LVSDQLF�RU�
/DWLQR��DQG�1RW�+LVSDQLF�RU�/DWLQR�E\�5DFH�IRU�WKH�3RSXODWLRQ����<HDUV�DQG�2YHU�´�2010 Census Redistricting Data (Public 
Law 94-171) Summary File��:DVKLQJWRQ�'&��86�&HQVXV�%XUHDX��� 
KWWS���IDFW¿QGHU��FHQVXV�JRY�IDFHV�QDY�MVI�SDJHV�LQGH[�[KWPO��DFFHVVHG�0D\�����������86�&HQVXV�%XUHDX��³7DEOH�3����
+LVSDQLF�RU�/DWLQR��DQG�1RW�+LVSDQLF�RU�/DWLQR�E\�5DFH��7DEOH�3����+LVSDQLF�RU�/DWLQR��DQG�1RW�+LVSDQLF�RU�/DWLQR�E\�5DFH�
IRU�WKH�3RSXODWLRQ����<HDUV�DQG�2YHU�´�Census 2000 Summary File 1 (SF 1) 100-Percent Data �:DVKLQJWRQ�'&��86�&HQVXV�
%XUHDX���KWWS���IDFW¿QGHU�FHQVXV�JRY�KRPH�VDII�PDLQ�KWPO"BODQJ HQ��DFFHVVHG�0D\�����������

3. Latino Children Grow to Largest Ethnic Group in Public Schools 

������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������ȋͶͺ�
�������Ȍ����Ȁ����������ȋͶ��������ȌǤͳͳ�������������������������������������������������������������ǯ��
�������Ǥ�������������ͳͻͺͻǦͻͻ�����ʹͲͲͺǦͲͻ�������������ǡ�������������������������������������������Ǧ
�����������������Ͳ��������ǡ�����������������������������������������������������������������ȋ�����Ͳ�
percent).ͳʹ�	�������������������������Ǧ��������������������������������ǡ����������������������������
��������Ȅ�ͻͲͲ��������ͻǡ͵ͲͲ�������������ǡ͵ͲͲ���������������Ǥ
��������������������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ�Ͷ����������������������ǯ�����������
���������������ʹͲͲͺǦͲͻ�ȋ����������ͶȌǤ����������������������������������������������������ȋͶ��������Ȍǡ�
�������������������ͶͲ�������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������������	����������������������������������������������������������������������������Ǧ
ϐ�������������������ǡ�����������������������������ǡ����������������Ǥ

ͳͳ� �������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲͻǡ�ͷͳ���������������������������������������������
������������Ͷͺ��������������������Ǥ

ͳʹ� �������������������ǡ��������������������������������������ͶǡͻͲͲ�������������������������������������͵ǡͷͲͲǤ�����������������
��ϐ�����������������ȋ����Ȍǡ�Napa County Education Review�ȋ����ǡ���ǣ�����ǡ��������ʹͲͲͻȌǤ
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Table 4. Race and Ethnicity of Children in Napa County School Districts, 2008-09
Napa 

County
Napa  
Valley

St.  
Helena Calistoga

Howell 
Mountain

Pope  
Valley NCOE*

7RWDO�6WXGHQW�3RSXODWLRQ ������ ������ ����� ��� ��� 65 ���
/DWLQR ����� ����� ��� 646 �� �� ���
:KLWH��1RQ�/DWLQR ����� ����� ��� ��� �� �� 64

)LOLSLQR ��� ��� � 6 � � 4

Other Asian ��� ��� �� � � � �
Other ����� ����� �� �� �� � ��

/DWLQR�6KDUH� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
)LOLSLQR�6KDUH �� �� �� �� �� �� ��

�1DSD�&RXQW\�2I¿FH�RI�(GXFDWLRQ��1&2(��RSHUDWHV�DQ�DOWHUQDWLYH�KLJK�VFKRRO�
Source:�&DOLIRUQLD�'HSDUWPHQW�RI�(GXFDWLRQ��&'(���³(QUROOPHQW�E\�(WKQLFLW\�IRU����������&RXQW\�(QUROOPHQW�E\�(WKQLFLW\�
�ZLWK�GLVWULFW�GDWD������������&RXQW\����1DSD�´�Dataquest��6DFUDPHQWR��&'(��(GXFDWLRQDO�'HPRJUDSKLFV�
8QLW�� KWWS���GT�FGH�FD�JRY�GDWDTXHVW���DFFHVVHG�0D\���������

���������������������������������������������������ȋ����Ȍ����������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������
����������ϐ����������������������������������ϐ����������������������������������Ȅ����������������ȌǤ����
ʹͲͲͺǦͲͻǡ������������Ͷǡͻ͵�����������������������������������ȋ������������������ʹͲǡ͵Ͳ���������Ȍǡ����������Ǧ
��������Ͷǡͳ����ͳͻͻͺǦͻͻǤͳ͵����������������������������������������������ǡ��������������������������������
���������������������������ϐ�����������������ǡ������������������������ͳǡͳ͵����ͶǡͷͲͶǤ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������������������������������������������������ϐ����������������Ǣ�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������Ǧ�������ȋͺ�
�������Ȍ��������������ǯ���������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǧ
sibly prekindergarten.ͳͶ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������ǡ��������ǡ������Ͷͳ���������������������������������������������������Ͳ���������
of white children.ͳͷ

�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����
�������������Ǧ�����������������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������ǡ���������������������ϐ������������ϐ����������������������ǡ��������
����������������������������������������ϐ���������������������������������������Ȅ����������������������
���������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ����������������������������������������������������ǯ���������������������������������������������ǯ��
workforce from shrinking in the future. Thus public education represents an important investment that is 

������������������������������������������������ǯ������������������Ǥ
4. Napa County’s Non-Latino Population Ages

The education and productivity of the county’s Latino population will become increasingly important as 

�������������������������Ǥ�������������������������ǡ������������ǯ����������������������������������������
share is nearing retirement age; according to respondents this older population includes some natives 

��������������������������������Ǥ���������������������Ǧ��������Ǧ����������������Ǧ������������ȋʹ����
ͶͷȌ��������������ͳͲǡͲͲͲ�����������������ʹͲ������ǡ����������������������������ǡ�����������������������Ǧ

ͳ͵  Ibid.

ͳͶ� ��������������������������ǯ���������������������������ȋ���Ȍ����������������Ǧ������������Ǧ������������ǡ�������ʹ���������
������Ǧ���������������������������Ǥ���������������������������ʹͲͲͺǦͲͻ����������������������������������������ͷ����ͳ�
������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ�������������������������������
����������������������������������ȋ�����ͷ����ͳͲȌ����������������ȋ�����ͳͳǦͳȌ������������Ǥ

ͳͷ� �����ǡ�Napa County Education Review.
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�����ǡ������ȋ����	������ʹȌǤ���������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�	����ͳͻͻͲ����ʹͲͲͻǡ���������������������������������Ͷ����ͷ���������������ͺǡͲͲͲǡ�
representing a steep increase in the number of workers nearing retirement age. 

Figure 2. Napa County Population Growth by Age, Nativity, and Latino Ethnicity, 1990 to 2008-09

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0-17 18 to 25 26 to 35 36 to 45 46 to 55 56 to 65 66+

P
o

p
u

la
ti

o
n

 G
r
o

w
th

 b
y
 A

g
e

, 
N

a
ti

v
it

y
, 

E
th

n
ic

it
y

Latino Foreign Born Latino Native Born
Non-Latino Foreign Born Non-Latino Native Born
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C. Origins and Legal Status of Napa County’s Immigrants

�����������ǯ��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ǯ����������������������������������Ǥ��������ǡ�
�����������ǯ�������������������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
�������	����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
into a slightly higher share of unauthorized immigrants in the county than in the state or nation.

1. Almost Two-Thirds of Napa County Immigrants Are Mexican but Filipinos Are the Fastest-
Growing Group

�������������������������������͵���������������������������������������������ʹͲͲͺǦͲͻǡ���������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ͷ���������ȋ����������ͶȌǤ��������������Ǧ
����������������������������������������������������������������ͳͻͶͲ�ǡ�ͳͻͷͲ�ǡ�����������ͳͻͲ�Ǥ���������Ǧ
�������������������������������������������������ͳͻͻͲ�ǡ�����������ʹͲͲͲ����������������������Ǥ�����
���������������������������������������������������ͳͷͺ��������������������ͳͻͻͲ�����������ͳͲ���������
��������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲͺǦͲͻǤ�����������ǯ�����������������������������������������������������������
�������������������Ǧ�������������ǡ���������������Ǧ����������������������������������������ͳͻͻͲǡ���������
��������������������������ͳͻͻͲ�ǡ����������������������������ʹͲͲͲǤ
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Table 5. Origins of Napa County’s Immigrant Population, 1990 to 2008-09
Year  

Data Source
1990 

Census
2000 

Census
2008-09 

ACS
Change 1990 

to 2000
Change 2000 

to 2008-09
7RWDO�)RUHLJQ�%RUQ�3RSXODWLRQ ������ ������ ������ ��� ���
%RUQ�LQ�/DWLQ�$PHULFD ����� ������ ������ ���� ���
%RUQ�LQ�0H[LFR ����� ������ ������ ���� ���

%RUQ�LQ�$VLD�DQG�3DFL¿F�,VODQGV ����� ����� ����� ��� ���
%RUQ�LQ�3KLOLSSLQHV ��� ����� ����� ���� ����

%RUQ�(OVHZKHUH ����� ����� ����� ��� ���
6KDUH�%RUQ�LQ�/DWLQ�$PHULFD ��� ��� ��� ��� ���
6KDUH�%RUQ�LQ�0H[LFR ��� ��� ��� ��� ���

6KDUH�%RUQ�LQ�$VLD�DQG�3DFL¿F�,VODQGV ��� ��� ��� ��� ��
6KDUH�%RUQ�LQ�3KLOLSSLQHV �� �� ��� �� ��

Source:�03,�DQDO\VLV�RI�86�&HQVXV�RI�3RSXODWLRQ�+RXVLQJ�DQG�$&6�GDWD��YDULRXV�\HDUV�

����������ǯ���������������Ǧ���������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ������
���������������������������������������Ǥ���������������	����������������������������ͳͻͻͲ������������������
ʹͲͲͲǡ������������ͳͳ����������������������ǯ����������������ʹͲͲͺǦͲͻǤ�������������������	�������������������
�������������������������������������������ͳͻͻͲǡ�����������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ����������������������������������Ǧ
����������������������ǡ�����������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ
2. One-Third of Napa County’s Immigrants Are Unauthorized

�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������Ǧ��������������������ǯ����������������������������������ʹͲͲ�ȋ����	������͵Ȍǡ�
������������������������������������������������ȋ͵Ͳ��������Ȍ�������������������ȋʹ��������ȌǤͳ Thus we 

���������������������������������ͳͲǡͲͲͲ�����ͳͳǡͲͲͲ�������������������������ȋ�������������������
ͳͲǡͷͲͲȌǤ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������ͳͷ��������Ǥ����������������������������ͺ�������������������������������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
������������������������������ʹͲͲ����ʹͲͳͲǡ����������������������������������ǯ��������������������������
could be lower.ͳ

ͳ� �����������������������ǯ�������������������������������������������Ǥ�	�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ʹͲͲǦͲͺ�����������������������������������������
ȋ���Ȍ���������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	�����������ǡ������������������
����������������������������������������������Ͷͳ������������������������������Ǥ�������������Ͷͳ�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ȋͺǡͲͲͲȌǤ������ǡ��������������������������������������������������������������ͳǤͳͷ�����������������������������������
�������������Ǥ�	�������������������������������ǡ��������������������ǡ�Unauthorized Immigrant Population: National and State 
Trends, 2010.

ͳ Ibid.



18

MIGRATION POLICY INSTITUTE

3URÀOH�RI�,PPLJUDQWV�LQ�1DSD�&RXQW\

������������������������������������������ȋ����Ȍ����������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
���ͳʹǡͲͲͲ����ͳǡͲͲͲǤͳͺ 
������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������ʹͲͳͲǤ���������������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
��������������������������������������������������Ȅ��������������������������������������������Ȅ���Ǧ
���������������Ǧ�����������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
commonly known as “green card” holders. Legal permanent residence is usually obtained through marǦ
�������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǧ
��������ǡ�������������ǡ���������������������������Ǥ���������������������������������������������������
��������������������ϐ����������������Ǥ
�����������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲǦ
Ͳͺǡ�͵Ͳ����������������ǯ������������������������������������͵����������������������������͵���������
nationwide.ͳͻ�������������������������������������������������������ϐ���������������������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����͵Ͳ�����������������������ǯ���������������������������������������������ǡ����������ǡ�����������������Ǥ�
������Ǧ������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ���������
������Ǧ��������������������������������������������������Ǧ�����������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������ǯ���������Ǧ�������������������������
there may be an opportunity to expand access to citizenship programs. Such programs can help immiǦ
��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǧ�����
residents.

ͳͺ� ������������������������������������������ȋ����Ȍ�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ����������������������������������������Ǥ�
�������������������������������ʹǤͺͺ�������������������������ʹͲͲͺ�����������������������������������������ʹǤͻ��������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǯ�����������
���ͳʹǡͲͲͲ���������������������������������������������������ǯ���������������������������������������������������������
������ʹͲͲͲǡ���������������ʹǤͺͺ��������Ǥ����������������������ͳǡͲͲͲ��������������������������������������������������
������ϐ���������������ȋ����Ȍ�ϐ����������������������������������������������ǡ���������������ʹǤͺͺ��������Ǥ��������������
�������������������������ȋ���Ȍ�����ǡ������������ͻʹͻǡͲͲͲ������ϐ�����������������������ʹͲͲͺǡ����͵ʹ��������������������������
�������������������������������������ʹǤͺͺ��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
��������ǯ���������������������������������������������������������������������������Ǣ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǣ���������������������������������
����������������������������ϐ����������������������������������������������������������Ǥ������������Ǥ����������������Ǥ�
������ǡ�Unauthorized Immigrants in California: Estimates for Counties ȋ����	��������ǣ��������������������������������������ǡ�
ʹͲͳͳȌǡ����Ǥ����Ǥ���Ȁ����Ȁ�����������Ǥ���ǫ�αͻͺ. 

ͳͻ� ����������������������������������������������������ʹͲͲǦͲͺ���������ǡ����������������������������������������������ͳ�
percentage point because unauthorized and legal permanent resident immigrants are undercounted in the survey.
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Figure 3. Citizenship and Legal Status of Napa County and California Immigrants, 2006-08
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Note: ([FOXGHV�D�VPDOO�QXPEHU��DERXW�����SHUFHQW��RI�LPPLJUDQWV�ZKR�DUH�LQ�WKH�FRXQWU\�OHJDOO\�EXW�ZLWK�D�WHPSRUDU\�VWDWXV��
7KLV�LQFOXGHV�PRVWO\�VWXGHQWV�DQG�ZRUNHUV�ZLWK�WHPSRUDU\�ZRUN�SHUPLWV��7KHUH�DUH�IHZ�RI�HLWKHU�JURXS�LQ�1DSD�&RXQW\�
Source:�03,�DQDO\VLV�RI�$&6���������DQG�0DUFK�&36��$QQXDO�6RFLDO�DQG�(FRQRPLF�6XSSOHPHQW��DXJPHQWHG�ZLWK�
DVVLJQPHQWV�RI�OHJDO�VWDWXV�WR�QRQFLWL]HQ�E\�-HIIUH\�6��3DVVHO�DW�3HZ�+LVSDQLF�&HQWHU�����������SRROHG��

D. Income, Poverty, and Health Insurance Coverage

����������������������������Ȅ�����������������������������Ȅ��������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������ǡ�����������������������������������������������
��������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ������ǡ�
Latino immigrants have lower incomes and a higher poverty rate than other county residents. 

1. Latino Income Is Relatively Low but Higher in Napa County than California

������������������������������������������������̈́ǡͲͲͲ����ʹͲͲͺǦͲͻǢ������������������������������Ǧ
tino families than other families.ʹͲ��������������������������������Ǧ�������������������̈́ͶǡͲͲͲǡ����������
�������������������Ǧ������������������ȋ����	������ͶȌǤ�	���������Ǧ������������ǡ����������������̈́ͷͷǡͲͲͲǡ�
�����������������������������������������̈́ͶǡͲͲͲǤ���������������������������������������������������
�������������������������Ǥ

ʹͲ� ��������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
slightly higher in reality.
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Figure 4. Napa County and California Median Household Income* by Nativity and Ethnicity, 2008-09
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�0HGLDQ�LQFRPH�LV�FDOFXODWHG�E\�SRROLQJ�GDWD�IURP������DQG�������LQFRPH�IRU�KRXVHKROGV�LQ������ZDV�DGMXVWHG�WR�LQFRPH�
LQ������XVLQJ�WKH�&RQVXPHU�3ULFH�,QGH[�IRU�PLGGOH�VL]HG�PHWURSROLWDQ�DUHDV�LQ�WKH�:HVW�&HQVXV�5HJLRQ��&3,²:HVW�%�&���
ZZZ�EOV�JRY�FSL�FSLIDFW��KWP��
Source: 03,�DQDO\VLV�RI�$&6���������

2. Latino Poverty Rate Is High but Falling 

�������������������������������������������������������ϐ���������������������������������������������Ǥ����
ʹͲͲͻǡ���������������������Ǧ���������������ȋ��������������������Ȍ����������������������������������Ǧ
����������Ǥ�	����������������������������������������������������������Ȅ���������������������������������
���������������������ǡ������������ǡ�����������������ǡ�������������������������������������Ǥ�������������
��������������������ȋ���������������������Ǧ������Ȍ�����ͳͲ��������ǡ�����͵ͻ������������������������������
������������������������������������������������ǡ���������������ϐ�����������ǲ���Ǧ������ǳ������ȋ����	������
ͷȌǤ�����������ǡ�������ǡ������������ǯ������������������������������������������������������������Ǥ����
ʹͲͲͻǡ��������������������������������������������������������������������������������������ȋͳͲ��������ʹͳ�
percent).ʹͳ 

Poverty among Napa’s Latino immigrants declined substantially as the county’s prosperity increased over 

��������������������Ǥ����ͳͻͻͲǡ���������������������������������������ͳ��������Ǣ������������ͳͷ������������
ʹͲͲͲǡ�����ͳͲ������������ʹͲͲͻǤʹʹ������������������������Ǧ������������������������������������ͳʹ����Ͷ����Ǧ
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������������������Ȅ���������������������������������������
���������������������������������������������Ȅ�������������������������������������ǯ������������������
wages over the past two decades.

ʹͳ� ����������ϐ������������������������������������������������������������������������������������Ȁ���������Ǥ�����������
��������������������������������������������������ǯ�������������������������ȋ�������ȌǢ���������������������ǡ�������������
����������������������������������������Ǥ���Ǧ���������������������������������������������������������ǲ���������ǳ�
category here.

ʹʹ� ���Ǧ�����������������������������������������������������ͳ������������ͳͻͻͲ�����ʹͲͲͲǡ�������������Ǥ



21

MIGRATION POLICY INSTITUTE

3URÀOH�RI�,PPLJUDQWV�LQ�1DSD�&RXQW\

Figure 5. Napa County Individual Poverty and Income Rates by Nativity and Ethnicity of Household,* 
2008-09
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3. Private Health Insurance Coverage Is Much Higher for Latinos in Napa County than California

��������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
��������������������������Ǥ���������Ǧ���������������������������������������������������������������
ȋ����������������������Ǧ����Ȍ���������������������������������ǡ���������������������������������Ǧ����
������������	����������������Ǥ��������ǡ���������������������������������������������������������������������
���������������������������ȋͳ��������͵��������ȌǤ����������������������������������������������������
uninsured than other county residents.

���ʹͲͲͺǦͲͻǡ�ʹͻ�����������������������������������������������������������ǡ��������������������ͻ����Ǧ
�����������Ǧ���������������ȋ����	������ȌǤ��������������������������������������������������������������
���������������������ǡ������������������������������ͳ��������Ǥ����������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
�������������������������������Ȅ�����������������������������������������������������������������������
���������Ǥ��������������ǡ������͵��������������������������������������������������ǡ�����Ͷ��������������
����������ȋ����	������ȌǤ�
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Figure 6. Napa County Health Insurance Coverage for Individuals by Nativity and Ethnicity, 2008-09
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Figure 7. California Health Insurance Coverage for Individuals by Nativity and Ethnicity, 2008-09
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������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǧ���ǡ���������	�������ǡ����������������������������������������ǡ���������
as emergency room and clinic costs for the uninsured. Unauthorized immigrants are barred from most 

forms of health care coverage under the Affordable Care Act ȋ���Ȍ�Ȅ�����������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����������������������
immigrants in the county.ʹ͵

ʹ͵� �����������������ǡ����������Ǥ���������ǡ�����������������ǡ�ǲ�����������������������ǡ��������������������������ǡ�
����������������������
�����������������������������ǡǳ�Health Affairs ͵Ͳǡ���Ǥ�ͳͲ�ȋʹͲͳͳȌǣ�ͳͻͻǦʹͲͲͶǢ��������������ǡ�Treatment 
of Noncitizens Under the Patient Protection and Affordable Care Act�ȋ����������ǡ���ǣ�������������������������������ǡ�ʹͲͳͳȌǡ�
���Ǥ����Ǥ���Ȁ��������Ȁ�������������Ǥ����ǫ��αʹͳͺͻǤ
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E. Geographic Concentration, Housing Burdens, and Housing Hardship

����������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ���������Ǥ������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
����������������������������������������Ǥ������������������ǡ�������ǡ������������������������������������
group to live in crowded housing.

�����������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������ͳͻͺǤ����������Ǧ����������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǡ�������������������ǤʹͶ Several of our respondents stated that the preserve has been essential 

�������������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ��������������������������������
������ǡ�������������������������������������������ǯ����������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ��������������ǡ�
particularly immigrants. The result has been growing economic prosperity alongside perennial housing 

shortages and substantial housing hardship.

1. More than Half of Immigrants Own Their Homes

������������������������������ǡ�������������������������������ǡ������������������������������������Ǧ
����ǡ������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������Ǧ����������������
in the county is homeownership.

���ʹͲͲͷǦͲͻǡ������������ȋͷͷ��������Ȍ������������������������������������ǡ������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ�����������������Ǧ����ǡ���������������������������Ǥ��������������������������Ͷ͵�
����������������������������������ʹ����������������Ǧ�����������������Ǥʹͷ The homeownership rate for 

��������������������������������Ͷͷ��������ǡ�����������������������������������������Ǥ����Ǧ�����������Ǧ
���������������������������ϐ����������������������������������������������������������ȋͲ��������ʹ����Ǧ
����Ȍ����������������������������ȋͷ͵��������ͷͷ��������ȌǤ��������������������������������ǡ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ��
relatively expensive housing stock.

2. The City of Napa Has the Most Immigrants but the Highest Concentration Is in Calistoga 

�������������������ǯ����������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥ�����������ȋͷ��������Ȍ��������������ǯ�������������������
����ͳ���������������������������������������������������ǡ�������������������������������ȋ����������ȌǤ�����
����������������������������������������������������������ϐ���������������������������Ǥ�������Ǧ�������Ǧ
������������������ǯ�����������������������Ǧ����ǡ�������������������������������������������������������ǡ�
��Ǥ�������ǡ���������������������Ǥ����������ǡ�������������������������ǡ��������������������������������������
ȋ͵͵��������Ȍ�������������ȋͶ��������ȌǤ�����������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
grant families because housing options elsewhere in the Upvalley are severely restricted.

ʹͶ� ��������������������ǡ�ǲ�����������������������������������ǡǳ����Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ��̴ʹ̴����Ǥ����ǡ����������
������ʹͲͳͳǤ

ʹͷ� ����������ϐ����������������������������������������������������������������������������ȋ�������Ȍ���������������Ǥ��������
����������������������������������������������������ǡ�������ǡ������������������������������Ǥ
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Table 6. Immigrant and Latino Populations in Napa County Incorporated Areas, 2005-09
Napa 

County Napa City
American 
Canyon Calistoga

St.  
Helena Yountville

Balance of 
County

7RWDO�3RSXODWLRQ ������� ������ ������ ����� ����� ����� ������
)RUHLJQ�%RUQ ������ ������ ����� ����� ����� ��� �����
1DWLYH�%RUQ ������� ������ ������ ����� ����� ����� ������

/DWLQRV ������ ������ ����� ����� ����� ��� �����
)RUHLJQ�%RUQ ������ ������ ����� ����� ��� ��� �����
1DWLYH�%RUQ ������ ������ ����� ����� ��� ��� �����

1RQ�/DWLQRV ������ ������ ������ ����� ����� ����� ������
)RUHLJQ�%RUQ ����� ����� ����� ��� ��� ��� �����
1DWLYH�%RUQ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������

)RUHLJQ�%RUQ�6KDUH�RI�
7RWDO�3RSXODWLRQ

��� ��� ��� ��� ��� �� ���

/DWLQR�6KDUH�RI�7RWDO�
3RSXODWLRQ

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

)RUHLJQ�%RUQ�6KDUH�RI�
/DWLQR�3RSXODWLRQ

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Source:�03,�DQDO\VLV�RI�GDWD�IURP�WKH�86�&HQVXV�%XUHDX��$PHULFDQ�)DFW¿QGHU��$&6����������)LYH�<HDU�(VWLPDWHV��http://

IDFW¿QGHU�FHQVXV�JRY�KRPH�VDII�PDLQ�KWPO"BODQJ HQ��DFFHVVHG�0DUFK����������

����������������������������������������ǡ���������ǡ�����������ǡ����������������������������������������
����������������������ǡ�������������������������������������������Ǧ����������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ������������������������Ȅ����������ǡ��������ǡ�
����������������Ȅ�����������������ͳͲ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ȁ���������������������������������������������
���������Ǥ���������ʹͲͲ���������������������������������������������������������������������ǡ����������
of family accommodations discouraged some workers with spouses and children from living there.ʹ

���������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
������������������������������������������������ǯ��������������������������ʹͲͲͲǡ��������������������
��������������������Ǥ��������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������ʹͲͲͲ�Ǥ������������ǡ����������������������������������������
���������������������������������������Ǥʹ����������������ǯ���������Ǧ�������������������������������������
���������������������������ǡ��������������Ǧ����������������������������Ǧ������ǡ��������������������������Ǧ
���������������Ǥ�������������������������������������������	�����������������������������������Ǥ�������
���������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
����ǡ������������������������������������������������ǡ����������������������������ǡ���������������������
�����������������������������������Ǥ����Ǧ�������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǧ�����������������������������������ǡ��������������������������Ǧ
tion of this report about commuting patterns.

ʹ� �������������ǡ��������������ǡ���������������ǡ������������ǡ�������������±�����ǡ�An Assessment of the Demand for Farm Worker 
Housing in Napa County�ȋ�����ǡ���ǣ���������������������������������������ǡ�ʹͲͲȌǡ� 
���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���Ȁ������������Ȁ�������ȀǦ������Ǧ�����������Ǥ����Ǣ������������������������������ǡ�ǲ�����
������������������������ǡǳ����Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ�����������������Ǥ����ǫ��αͶʹͻͶͻͺͲͲǢ������������ǡ�
ǲ	������������������������������ϐ����ǡǳ�Napa Valley Registerǡ�������ʹͲǡ�ʹͲͳͳǡ�����ǣȀȀ������������������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����Ȁ
�������̴ͳͻ͵ͷ�ͳ�Ǧ���Ǧͳͳ�ͲǦ�Ͷͳ�ǦͲͲͳ��Ͷ�ͲͲʹ�ͲǤ����.

ʹ� �����������ǡ�ǲ�Ǥ�Ǥ�������ǣ����������������������ǡ��������������������������������ǡǳ�Napa Valley Registerǡ�������ͺǡ�ʹͲͳͳǡ�
����ǣȀȀ������������������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����Ȁ�������̴ͳ���ͺͲ�ͲǦͶͻ�ͻǦͳͳ�ͲǦͻͷ�ʹǦͲͲͳ��Ͷ�ͲͲʹ�ͲǤ����. 
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3. Lower Incomes Reduce Immigrants’ Housing Options

Napa has consistently ranked among the least affordable metropolitan areas for housing in the country.ʹͺ 
���ʹͲͲǡ����������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�
but housing prices have since fallen considerably.ʹͻ����������������������������������ǡ������������ǡ��������
����������������������������������̈́ͶͲͲǡͲͲͲ����������̈́͵ͲͲǡͲͲͲ��������������������ǡ�������������������������
������������������������������������������Ǥ��������������������������ʹͲͳͳǡ�����������������������ʹͲͲ�����
���ʹʹ͵��������������������������������������Ǥ��������ʹ͵���������������������������������������������ǡ�����
������������������ǡ�����������������������ǯ������	��������������������Ǥ͵Ͳ Thus problems with housing afǦ
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
4. Almost Two-Thirds of Latino Immigrant Homeowners Have High Housing Costs Relative to 

their Incomes

Immigrant households spend a higher proportion of their incomes on housing than other households. 

�����͵������������������������������������������������������������������������������ʹͲͳͲǢ������������
immigrants this share was lower.͵ͳ The result is a high housing cost burden that leaves less disposable 

����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
������Ǧ��ǡ��������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲǡ�Ͷ���������
������������������������������������͵Ͳ������������������������������������������������������������ǡ�
��������������ǡ�������������������������������ȋ����	������ͺȌ�������������͵ͻ���������������Ǧ���������Ǧ
����Ǧ���������������Ǥ��������ǡ�͵ͷ����������������������������������������������������������������������
income on housing costs. One reason why Latino immigrants may have higher homeowner cost burdens 

����������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
����������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������������Ǥ������������ǡ�������������ͳ͵ǯ���������������������������������������������������ϐ���
����Ǧ���������������������������������������Ǥ�����������ǡ�����������������������������������������Ǧ
������������������������Ǧ�������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ͵ʹ

ʹͺ� ���������������������������������������������������������Ǥ
ʹͻ� ��������������������������������������ȋ����Ȍǡ�ǲ����Ȁ������	������������������������������ǣ���������������������������

����������������ǳ�ȋ�����������Ȍǡ����Ǥ����Ǥ���Ȁ���������̴����Ǥ����ǫ���������αͳ͵ͷǡ������������������ͳǡ�ʹͲͳͳǤ
͵Ͳ� ����ǡ�ǲ����Ȁ������	������������������������������ǣ���������������������������������������ǡ�ʹ�����������ʹͲͳͳǡǳ�

ȋ�����������Ȍǡ����Ǥ����Ǥ���Ȁ���������̴����Ǥ����ǫ���������αͳ͵ͷǡ������������������ͳǡ�ʹͲͳͳǤ
͵ͳ� ����ǡ�ǲ����Ȁ������	������������������������������ǣ���������������������������������������ǡ�Ͷ�����������ʹͲͳͲǡǳ� 

���Ǥ����Ǥ���Ȁ���������̴����Ǥ����ǫ���������αͳ͵ͷǡ������������������ͳǡ�ʹͲͳͳǤ�
͵ʹ� �����������������������
�������Ǧ�������ǡ�Through Boom and Bust: Minorities, Immigrants and Homeownership 

ȋ����������ǡ���ǣ��������������������ǡ�ʹͲͲͻȌǡ�����ǣȀȀ�����������Ǥ���Ȁϐ����Ȁ�������ȀͳͲͻǤ���.
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Figure 8. Share of Napa County Households Spending at Least 30 Percent of Income on Housing Costs, 
by Ethnicity and Nativity, 2005-09
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�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������͵Ͳ������������
�����������������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ����������������Ǧ
ers. 

������ϐ��������������������������������������������������������������������������������������������
���ϐ������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ������������������������������������ǡ�������������������������
������ǡ����������������������������ǡ������������������������������������Ǥ
5. Two-Fifths of Latino Immigrant Renters Live in Crowded Housing

������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�����������������������������������������Ǥ����ʹͲͲǡ�Ͷͳ���������������������������������������������
�������������������������������ǡ���ϐ��������������������������������������ȋ����	������ͻȌǤ�	����������Ǧ
������������������������������������������������������������������ǡ����������������ͳǤͷ����������������Ǥ�
�������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������Ǧ�������������ȋ͵��������Ȍ��������Ǧ��������������
��������ȋ�����͵��������ȌǤ������������������������������������������������������������������������
������������ǯ����������������Ǥ������������������ϐ��������������������������������������������������������
������ǡ���ʹͲͲ���������������������������������������������������������������������������������������
͵��������������������������������Ǥ͵͵

͵͵� ���������������ǡ�An Assessment of the Demand for Farm Worker Housing in Napa County.
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Figure 9. Crowding* Rates for Napa County Households by Ethnicity and Nativity, 2005-09
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���������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǧ�������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲǡ�������������
������������������������������������ͶǤ͵�������ǡ���������������͵Ǥͳ���������������Ǧ�����������������
����������ǡ�ʹǤͶ�����������������������������ǡ�����ʹǤͳ��������Ǧ������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������������ǯ��������ǡ�����Ǧ�����ǡ����������������Ǥ�
�����������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�����������������������������������ϐ������������������������������Ǥ���������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
of infectious disease among children.͵Ͷ 

F. Immigrants in the Workforce and Economy

����������������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ������������
has increased alongside expansion of the county’s vineyards and with growth in related industries such 

����������������ǡ������������ǡ�����������������Ǥ����������������������������������������������������
�������ǡ�������������������������ͳͻͻͲ�ǡ��������������������������������������������������������������
ʹͲͲͺǤ��������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
����ͳͻͻͲ�Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������ǯ�
��������������������������������������ǡ��������������ǡ����������������������������������Ǥ�����������ǡ���Ǧ
migrants have played a central role in the county’s expansion.

͵Ͷ� �����Ǥ��������ǡ�����������Ǥ�	�����ǡ����������������ǡ������������������������������ǡ�Household Crowding and Its 
Consequences�ȋ�������ǡ���ǣ���������������ǡ�ͳͻͻͶȌǢ�
�����Ǥ������ǡ���������Ǥ�������ǡ��Ǥ�Ǥ��������ǡ������Ǥ�Ǥ��������ǡ�
ǲ�����������������������������������������ǯ������������ǡǳ�Child Development�ͻǡ���Ǥ��ȋͳͻͻͺȌǣ�ͳͷͳͶǦʹ͵Ǣ��������Ǥ�����������
����������������ǡ����Ǥǡ�From Generation to Generation: The Health and Well-Being of Children in Immigrant Families 

ȋ����������ǡ���ǣ�����������������������ǡ�ͳͻͻͺȌǡ����Ǥ���Ǥ���Ȁ�������Ǥ���ǫ������̴��αͳͶ͓���Ǣ�
�����Ǥ������ǡ�������
�������ǡ�������������������ǡ�ǲ������������������������������������������������������������������Ǧ�������	�������ǡǳ�
Environment and Behavior�͵͵ǡ����Ǥ�ʹ�ȋʹͲͲͳȌǣ�ͳͷǦͺͲǢ�
�����Ǥ������ǡ��������Ǥ���������ǡ������������ǡ��������������ǡ��������
�Ǥ��������ǡ��������	Ǥ�������ǡ����������������ǡ�ǲ����������������������������������ǣ��������������������������������
���������������������͵Ǧ�����Ǧ������������ǡǳ�Environment and Behavior�Ͷʹǡ����Ǥ�ͳ�ȋʹͲͳͲȌǣ�ͳ͵ͷǦͶͺǤ�
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1. Immigrants Account for Most Workforce Growth in Napa County from 1990 to 2010

����ǯ�����������������������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ������������ͳͻͻͲ�ǡ����������������������Ǧ������������������ͳͺ����Ͷ���������
ͻͻ����������������ͳͷ���������������Ǧ�������������ȋ����������ȌǤ͵ͷ�������������������������������ʹͲͲͲ�
����ʹͲͲͺǦͲͻǡ���������������������������������������������������������������������ȋ������ʹͲͲͷǦͲȌǡ�����
��������������������������������������������������������������������������ȋͲ��������Ȍ�����������������
��������������ȋͻ��������ȌǤ�������������������������Ǧ����������������������������������������������
ͳͻͻͲ�ǡ������������������������������Ǧ�������ȋ������������Ȍ������������������ʹͲͲͲǤ
Table 7. Immigrant and Latino Workers* in Napa County, 1990 to 2008-09

Year  
Data Source

1990 
Census

2000 
Census

2005-06 
ACS

2008-09 
ACS

Change  
1990 to 2000

Change 2000 
to 2008-09

7RWDO�:RUNHUV ������ ������ ������ ������ ��� ���
)RUHLJQ�%RUQ ����� ������ ������ ������ ��� ���
1DWLYH�%RUQ ������ ������ ������ ������ ��� ��

/DWLQR�:RUNHUV ����� ������ ������ ������ ���� ���
)RUHLJQ�%RUQ ����� ����� ������ ������ ���� ���
1DWLYH�%RUQ ����� ����� ����� ����� ��� ���

1RQ�/DWLQR�:RUNHUV ������ ������ ������ ������ ��� ���
)RUHLJQ�%RUQ ����� ����� ����� ����� ��� ���
1DWLYH�%RUQ ������ ������ ������ ������ ��� ��

)RUHLJQ�%RUQ�6KDUH�RI�$OO�
:RUNHUV

��� ��� ��� ��� �� ��

/DWLQR�6KDUH�RI�$OO�:RUNHUV ��� ��� ��� ��� ��� ��
)RUHLJQ�%RUQ�6KDUH�RI�/DWLQR�
:RUNHUV

��� ��� ��� ��� �� ���

:RUNHUV�DUH�GH¿QHG�DV�DGXOWV�DJHV����WR����ZKR�ZRUNHG�DQ\�KRXUV�LQ�WKH�ZHHN�EHIRUH�WKH\�UHVSRQGHG�WR�WKH�VXUYH\��6RPH�
OLYHG�LQ�1DSD�&RXQW\�ZKLOH�RWKHUV�FRPPXWHG�
Source: 03,�DQDO\VLV�RI�86�&HQVXV�RI�3RSXODWLRQ�+RXVLQJ�DQG�$&6�GDWD��YDULRXV�\HDUV�

���������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������Ǥ����ͳͻͻͲǡ�����������������ͳ������������������������ͳʹ��������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ����ʹͲͲͻǡ�����������͵͵������������������������ʹͳ����������������������������Ǧ
����Ǥ�	����ͳͻͻͲ����ʹͲͲͻǡ��������������������������������������ʹͳͺ�����������������������������������
����������������ͳʹͳ��������Ǥ�������ϐ����������������������������������������������������ǡ���������������
ͳǡͺͲͲ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ͵

The ratio of residents to workers differs for the Latino versus immigrant populations as Latinos comprise 

����������������������������������������������������������ȋ�����������ʹ��������������������ȌǤ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ������Ǧ
������������ǡ��������������������������Ǥ
2. A Large and Growing Share of Immigrant Workers Commute to Napa County

The county’s residents and its workers are two very different populations because so many people comǦ
������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�������ǡ���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǧ

͵ͷ� ����������ϐ�������������������������������������������������������������������������Ǥ
͵� ��ʹͲͲͷ�����������������������������������������������������������������������������ǡͺͲͲ�Ȅ������͵ǡͲͲ����������������

��������������ǡ�ͳǡ͵ͲͲ���������������������������������ǡ�����ͳǡͺͲͲ��������������������������������Ǥ��������������������Ǥǡ�An 
Assessment of the Demand for Farm Worker Housing.
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�������ǡ���������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ���������������������������������������������������������ǡ������������������������������
increasing substantially. These patterns are evident for immigrants as well as natives.

��������������������Ǧ������������������������������������ϐ�����������������������ǡ����������ͶǡͲͲͲǤ����Ǧ
�������������������������Ǧ�����������������������������������������������������������������ʹͲͲͷǦͲ�
����ʹͲͲͺǦͲͻ�ȋ����������ͺȌǤ
Immigrants increased their share of the overall workforce slightly and of commuters substantially during 

�����������Ǥ����������������������������������������������������������������ͺ��������ǡ��������������Ǧ
��������������������������������ͷͺ��������Ǥ����ʹͲͲͺǦͲͻǡ�͵ͻ��������������������������������������������
����������Ǥ�����������Ǧ�������ȋ͵��������Ȍ�������������������������������������������������������������
�������������Ǣ�ͳʹ������������������������ǡ����������������������������ȋ��������ʹ����������������������ȌǤ�
������ϐ�����������������������������������ͳǡͺͲͲ���������������������������������������������������������
�������������������������������Ǣ�������������������������������������������������������������Ǧ������������
regions of the state.

��������������������������������������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲͺǦͲͻǡ������������������������������������
��������������������������������������������̈́ʹǡͲͲͲ���������������̈́ʹͲǡͲͲͲ���������������������������
commuted in from other counties. 

������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ�������������Ǧ������������ǡ����������������������������������������Ǧ
�������ȋ̈́ͶʹǡͲͲͲ��������̈́ͶǡͲͲͲȌǤ
����������������������ϐ�������������������Ǧ��������������������������Ǥ��������͵ǡͳͲͲ����������������
�����������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����	��������ǡ����������Ǥ�����
������������������������������������������Ǧ����������ȋͻǡͲͲͲȌǤ������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������������
work.͵�����������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
���������������������Ǧ�����������������ǡ���������	���������������������������������������������Ǥ

͵� ����������������������������̈́ͷǡͲͲͲ�����������Ǧ��������Ǧ��������������̈́ͶͳǡͲͲͲ������������������Ǧ�������������ʹͲͲͺǦ
ͲͻǤ��������������������������������������Ǧ������������������������̈́͵ͷǡͲͲͲǢ�����������������������������������������������
��������������������Ǧ���������������������Ǥ
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Table 8. Napa County Resident Workers* and Commuters, 2005-06 and 2008-09
Year  

Data Source
2005-06 

ACS
2008-09 

ACS Change
7RWDO�:RUNHUV �������� �������� ��
&RXQW\�5HVLGHQWV �������� �������� ��
&RPPXWHUV �������� �������� ���

)RUHLJQ�%RUQ�:RUNHUV �������� �������� ���
&RXQW\�5HVLGHQWV �������� �������� ��
&RPPXWHUV ������� ������� ���

1DWLYH�%RUQ�:RUNHUV �������� �������� ���
&RXQW\�5HVLGHQWV �������� �������� ���
&RPPXWHUV �������� �������� ��

&RPPXWHUV
�6KDUH�RI�$OO�:RUNHUV ��� ��� ��
&RPPXWHUV
�6KDUH�RI�)RUHLJQ�%RUQ�
:RUNHUV

��� ��� ��

&RPPXWHUV
�6KDUH�RI�1DWLYH�%RUQ�
:RUNHUV

��� ��� ��

:RUNHUV�DUH�GH¿QHG�DV�DGXOWV�DJHV����WR����ZKR�ZRUNHG�DQ\�KRXUV�LQ�WKH�ZHHN�EHIRUH�WKH\�UHVSRQGHG�WR�WKH�VXUYH\�
Source: 03,�DQDO\VLV�RI�GDWD�IURP�WKH���������DQG���������$&6�

3. Employment Is Relatively High for Immigrant Men but Lower for Immigrant Women

����������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�
��������������������ǡ������������Ǧ��������Ǥ����������������ǡ��������ǡ����������������������������Ǧ�����
�������������Ǥ����ʹͲͲͺǡ�ͺͻ��������������������������������������ͳͺ����Ͷ������������������������������
��������������������ͷ���������������������������������������������Ǣ������������������������������
�������Ǧ������������������������������������ȋ����	������ͳͲȌǤ������������ǡ�ͺ͵���������������Ǧ���������Ǧ
������������������������������Ǧ���������������������Ǥ������������ǡ��������������������������Ǧ
��������������������������ȋͷʹ��������Ȍ�����������������������������ȋͳ��������ȌǤ���������������������
��������������������������������������������������ȋͳͷ��������ȌǤ����������������������������������������
��������ǡ����������������������������������������������������Ǥ
Figure 10. Working and Unemployed Adults (Ages 18-64) in Napa County by Nativity and Ethnicity, 2007-
09
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4. Immigrants Are One-Third of County Workers and Three-Quarters of Agricultural Workers

����������������������������������������������������������ǯ�����������ǡ���������������͵ͳ������������
����������������������ʹͲͲ�ȋ����������ͻȌǤ͵ͺ������������������������������������������������ǡ������������
��������͵�����������������������Ǥ����������������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
���������������������������������������������������ͳͻͷͲ�Ǥ���������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ��������������������Ǧ������������������������ǡ��������������������������������������������
recession. 

�����ǡ������������������������������������Ǧ�������������������������Ǧ���������������������������ǡ���Ǧ
������������Ǧ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲͻǡ�
���������������������������������ͷǡͲͲͲǡ�����������������ǡͲͲͲ���������������������������Ǥ�������������
���������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
steady for most workers except during the winter. 

���������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
���������������������������������Ǥ�����������������͵ͻ�������������������������������������ǡ������������Ǧ
mate that wineries employed over half of all manufacturing workers.͵ͻ�����������ʹͻ��������������������
��������������ǡ�������������������������ϐ�������������������������������������������������������������������
built. 

�������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������ȋ͵����Ǧ
����Ȍǡ�������������ȋʹ��������Ȍǡ��������������ǡ�������ǡ���������������������ȋʹͲ��������ȌǤ����������������
employment is dispersed across many sectors of the Napa Valley economy.

Table 9. Immigrants as Share of Napa County Workers,* by Industry, 2005-09
US-Born 

(thousands)
Immigrants 
(thousands)

Immigrants 
Share**

7RWDO�&LYLOLDQ�(PSOR\PHQW ������ ������ ���
6HOHFWHG�,QGXVWULHV
$JULFXOWXUH ����� ����� ���
0DQXIDFWXULQJ ����� ����� ���
&RQVWUXFWLRQ ����� ����� ���
+RVSLWDOLW\ ����� ����� ���
,QIRUPDWLRQ��2WKHU�3URIHVVLRQDO ����� ����� ���
(GXFDWLRQ��+HDOWK�DQG�6RFLDO�6HUYLFHV ������ ����� ���
:KROHVDOH�DQG�5HWDLO�7UDGH ����� ����� ���

:RUNHUV�DUH�GH¿QHG�DV�DGXOWV�DJHV����WR����ZKR�ZRUNHG�DQ\�KRXUV�LQ�WKH�ZHHN�EHIRUH�WKH\�UHVSRQGHG�WR�WKH�VXUYH\��6RPH�
OLYHG�LQ�1DSD�&RXQW\�ZKLOH�RWKHUV�FRPPXWHG�
3HUFHQWDJHV�GR�QRW�H[DFWO\�PDWFK�DEVROXWH�QXPEHUV�RI�ZRUNHUV�GXH�WR�URXQGLQJ�
7KHVH�DUH�SULYDWH�VHFWRU�HGXFDWLRQ��KHDOWK��DQG�VRFLDO�VHUYLFHV�ZRUNHUV��SXEOLF�VHFWRU�HPSOR\HHV�DUH�H[FOXGHG�
Source: 03,�DQDO\VLV�RI�GDWD�IURP�WKH���������$&6��SRROHG�

͵ͺ� ������������������������������������������������������ϐ��������������������������������������������������������������������
��������������Ǣ������������������ʹͲͲͷ���������ʹͲͲͻ���������������������������������������������������������������
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

͵ͻ� �������������������������ǡ�ͷͶ������������������������������������������������ͳ������������������Ǧ������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������ǡ������ͻͲ���������
��������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ȁ����Ǧ������
bottling. 
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5. Most Immigrant Men Work in Agriculture, Construction, or Manufacturing while Immigrant 
Women Are More Likely to Work in Hospitality, Education, and Health and Social Services 

������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������ǡ������������Ǧ�����������ǡ������������������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�
����������������ǡ������������������������������������������������������ǡ����������ǡ�������ǡ������������
services.ͶͲ

���ʹͲͲǡ�����������������������������ǯ�������������������������������������������������������ǣ��������Ǧ
�����ȋʹ͵��������Ȍǡ���������������ȋͳͻ��������Ȍǡ������������������ȋͳͺ��������ȌǢ�����	������ͳͳȌǤͶͳ�������Ǧ
����������������������������������������������������������������������ȋ͵����������������ʹ͵��������Ȍǡ�����
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������Ǧ��������������
��������������������������������ǡ�������ǡ����������������ǡ�����������������������Ȅ���������������������������
������������Ǧ�����������������������������������������Ǥ
Figure 11. Industries of Employment for Napa County Male Workers,* by Nativity, 2005-09
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����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������������������������������ϐ�������������������������������ǯ������������Ǥ�	�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ����������������������ʹͲͲ�����ʹͲͲ���������������������������ǤͶʹ��������������ǡ�
a path to legal status for unauthorized agricultural workers was introduced as part of the Comprehensive 
Immigration Reform Act of 2011.����������������������������ϐ�������������������������������������������Ǧ
����ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ϐ����Ǥ���������������������ϐ����������������������������������Ǧ
���������������������������ǯ��������������������ǡ�������������������������������������ϐ����������������Ǧ
ably would also be eligible for legal status under this legislation.Ͷ͵

ͶͲ� ������������������������ǡ����������ǡ����������������������������Ǥ�
����������������������������ϐ�������ǲ�������������Ǥǳ�
����������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�������ǡ������������������������������������ǡ����������±ǡ�������������
����������������������������������Ǥ��������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ

Ͷͳ� ������ϐ��������������������������������������ʹͲͲͷ���������ʹͲͲͻǡ�����������������������������������������Ǥ������������������
�����������������������������������Ǧ������ϐ������������������������ϐ�����������������Ǥ����������������������������������
���������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
employment since the recession are discussed in the next section of the report.

Ͷʹ� ������������ǡ�Immigration: Policy Considerations Related to Guest Worker Programs�ȋ����������ǡ���ǣ���������������
����������������ǡ�ʹͲͲȌǡ����Ǥ��Ǥ��Ǥ���Ȁ��Ȁ���Ȁ�������Ȁ���Ȁ��͵ʹͲͶͶǤ���.

Ͷ͵ Comprehensive Immigration Reform Act of 2011ǡ��ͳʹͷͺǡ�ͳͳʹ�������Ǥǡ�ͳ�������Ǥǡ�����ʹʹǡ�ʹͲͳͳǡ� 
����ǣȀȀ������Ǥ���Ǥ���Ȁ���Ǧ���Ȁ�����Ȁ�ǫ�ͳͳʹǣ�ǤͳʹͷͺǣǤ
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���������������������������������������������������������������������������Ǧ����������Ǥ����ʹͲͲǡ���������
���������ǡ�������ǡ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������ȋʹͻ��������Ȍ�������Ǧ�����������ȋ͵ͷ��������ȌǢ�����	������ͳʹǤ����������������������
�������������������������������������������������������������ǡ�������������Ǧ����������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
Figure 12. Industries of Employment for Napa County Female Workers,* by Nativity, 2005-09
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6. Immigrants Earn Less than US-Born Workers in all Industries Except Hospitality

There is a substantial earnings gap between immigrants and natives in all industries except hospitality 

ȋ����	������ͳ͵ȌǤ�����������ǯ����������������������������������ǡ�������ǡ���������������������— where workǦ
ers have the most education —������������������������������������������ǡ�����������Ǧ�������������Ǧ�����
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǡ���������Ǧ
����ǡ������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���ʹͲͲǡ�����������������������������̈́ʹʹǡͲͲͲ���������������ǯ������������������������������̈́ͳǡͲͲͲ�
statewide. Study respondents attributed the relatively high earnings of agricultural workers in Napa 

�������������������������ǡ���������������������������������������������������������������ǡ���������������
����������������������ǡ��������������������������������������������������ǤͶͶ�����Ǧ����������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�������
�����ͶͲ���������������Ȍ����������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������ȋ����	�������ͳͶ�����ͳͷȌǤ
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ȋ̈́͵ͲǡͲͲͲ��������̈́ʹǡͲͲͲȌǤ�����������������������������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
�������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
ȋ̈́ʹǡͲͲͲ��������̈́ʹǡͲͲͲȌǤͶͷ 

ͶͶ� ���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������ϐ���������������������������������
����������������������������Ǧ��������������������Ǧ������������Ǥ

Ͷͷ� ����������ǯ�����������������������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�����������������
partially explained by the relatively high incomes of county residents versus commuters. Immigrants who live in Napa and 

��������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
than immigrants who both reside and work in the county. 
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Figure 13. Median Annual Earnings for Napa County Workers,* by Industry and Nativity, 2005-09
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7. A Large Majority of Immigrants in All Sectors Work Year-Round and Full-Time Even though 
Many Jobs in Agriculture and Hospitality Are Part-Year

�������������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������������
�����ȋʹͲ��������ͳ��������Ȍǡ�����������������������������������������������������ȋͳʹ����������������ʹ͵����Ǧ
����Ȍ����ʹͲͲͷǦͲͻǤͶ�����Ǧ������������������������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������ϐ������������������������������ȋ����	������ͳͶȌǤ�����������������������������
��������������������������������Ǧ��������������������ȋʹͺ��������Ȍ����������������ȋʹͷ��������Ȍǡ���������Ǧ
year work was almost as common for the county’s immigrant construction and manufacturing workers as 

for agricultural workers.

������Ǧ������������������������������������������Ǧ�������������������������ȋ͵͵��������Ȍǡ�������������
��������������������Ǧ������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�
������Ǧ���������������������������������������������������������������Ǧ��������������������Ǥ�������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ

Ͷ� ����Ǧ����������������ϐ��������ͷͲ������������������������������ǡ�����������Ǧ������������������������ͷͲ������Ǥ�	���Ǧ�����
��������͵ͷ��������������������������������������ǡ�����������Ǧ������������������������͵ͷ��������������������������Ǥ������
�������������ʹͲͲͷ���������ʹͲͲͻ����������������������������������������������ǡ������������������������������������������
in seasonality caused by the recession. Study respondents reported a drop in weeks and hours of work after the recession 

������������������������ǡ�������������������������ǡ��������������������������ϐ�����������������Ǥ
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Figure 14. Part-Year Workers* in Napa County, by Selected Industries and Nativity, 2005-09
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Figure 15. Part-Time Workers* in Napa County, by Selected Industries and Nativity, 2005-09
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�����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǧ
���������ǡ�������������ǡ�������������������ȋͷ����������������������������������������ȌǤ����������������Ǧ�����
��������������������������������ǡ�������Ͷͻ�����������������������������ʹ͵������������������������������
����Ǧ�����ȋ����	������ͳͷȌǤͶ 

Ͷ� �����������Ǧ������������������������ǡ�����������ǡ���������������ǡ�������������������������Ǧ����Ǥ�����������ǡ������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲǡ�ͷͻ�����������������ǡ������ǡ�����������
���������������������������������������ǯ������������������������������������ǡ�������������ͻ�������������������ǡ�����������ǡ�
and other food service workers.
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8. Agricultural Employment Held Steady during the Recession

���������������������������������������������������ǯ���������ǡ����������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲ����
��������ʹͲͲ�����ʹͲͲͻ�ȋ����������ͻȌǤͶͺ���������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�
�����ͷ���������ȋ�����̈́Ͷͺͷ������������̈́Ͷͳ��������Ȍ������ʹͲͲ����ʹͲͳͲǤ����������������������������������Ǧ
�������������������������ϐ���������������������������ǡ�������������������������������������������������ǤͶͻ 
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ�����������������������
���������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǥ����ϐ�������������
��������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
mostly immigrant workforces as they anticipated an uptick in demand once the economy recovered. 

Respondents also reported that some vineyards laid off older immigrant workers with higher wages and 

����ϐ���ǡ�������������������������ǡ����������Ǧ������������Ǥ
�������������������������������������������ȋ��������Ȍ���������ʹͲͲ�����ʹͲͲͻǡ�����������������
�������������������������������ǡ����������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
whether the drop in employment occurred in wineries or other sectors of the county’s manufacturing 

�������Ǥ������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������ǡ������������������Ǥ�
Table 10. Change in Total Napa County Employment in Selected Sectors (%), 2000 to 2007 and 2007 to 
2009

2000-2007 2007-09
Total Civilian Employment 10% -2%

Farm �� ��
&RQVWUXFWLRQ ��� ����
0DQXIDFWXULQJ ��� ���
)LQDQFLDO�$FWLYLWLHV �� ���
(GXFDWLRQ�DQG�+HDOWK�6HUYLFHV��SULYDWH� ��� ���
/HLVXUH�DQG�+RVSLWDOLW\ ��� ���

)LQDQFLDO�DFWLYLWLHV�LQFOXGH�EDQNLQJ�DQG�UHDO�HVWDWH�ZRUNHUV�
7KHVH�DUH�SULYDWH�VHFWRU�HGXFDWLRQ�DQG�KHDOWK�VHUYLFHV�ZRUNHUV��3XEOLF�VHFWRUV�ZRUNHUV�DUH�H[FOXGHG�
Source: &DOLIRUQLD�(PSOR\PHQW�'HYHORSPHQW�'HSDUWPHQW��³1DSD�06$��1DSD�&RXQW\��,QGXVWU\�(PSOR\PHQW�DQG�/DERU�
)RUFH�±�E\�$QQXDO�$YHUDJH��0DUFK������%HQFKPDUN�´�/0,�IRU�1DSD�&RXQW\�&DOLIRUQLD��,QGXVWU\�(PSOR\PHQW�'DWD�´�
DFFHVVHG�0DUFK�������ZZZ�FDOPLV�FD�JRY�KWPO¿OH�FRXQW\�QDSD�KWP� 

������������������������������������������������Ȅ�����������������ǡ��������ǡ�����������������Ȅ����������
�����������������������ǡ�������������������������������Ǥ���������������������������ǯ����������������������
���������ʹʹ���������ȋ�����̈́ͻǤͺ������������̈́Ǥͷ��������Ȍ���������ϐ������������ȋ	�Ȍ�ʹͲͲͺ�����ʹͲͳͲǡ�������
���������������������������ʹͲͲʹ�����ʹͲͲͺǤͷͲ�����������������������������������������������������Ͷ�
Ͷͺ� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ͷǡͷͲͲ�

����ʹͲͲͺǦͲͻǤ�������������������������������������������������������������������������ǡͺͲͲ����������������ʹͲͲͷǡ�ͳǡͺͲͲ�
�������������������������������������������������������������ȋ���������������������������������ȌǤ�����ͷǡͷͲͲ��������������
�������������������������������������������������������������ͷǡͲͲͲ������������������������������������������ǡ����������
������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������Ǥǡ�An Assessment of the Demand for 
Farm Worker Housing. 

Ͷͻ� ���������������������������������������ͳ��������������ʹͲͲ����ʹͲͲǡ�����������ͳͷ������������ʹͲͲͺǡ������ʹ͵������������ʹͲͲͻǡ�
���������ͺ������������ʹͲͳͲǤ����������������������������������������������������������������ǡ�Crop Report ȋ����ǡ���ǣ������
�����������������ǡ��������������Ȍǡ����Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ�����������������Ǥ����ǫ��αͶʹͻͶͻͻǡ��������������
ʹͲǡ�ʹͲͳͳǤ

ͷͲ� ��������������ǡ�Comprehensive Annual Financial Report for the Fiscal Year Ended June 30, 2010�ȋ����ǡ���ǣ�������������
�������Ǧ����������ǡ�ʹͲͳͳȌǣ�ͳͺͷǡ����Ǥ������������Ǥ���Ȁ��������Ȁ������Ǥ����ǫ����������ϐ���α��Ƭ������αͶʹͻͶͻ͵ͷͷǡ�
�������������ͻǡ�ʹͲͳͳǤ�
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���������������������������������������ʹͲͲ����ʹͲͲͻǡ�������������������������������������������������
immigrant men.

������������������������������Ȅ�������������Ǧ����������������������������Ȅ������������������������Ǧ
����������������������������������ʹͲͲ�����ʹͲͲͻǤ�
����������������������������Ǧ�����������������������������������������ǡ�������������������������������
���������������ϐ�������Ǥ�������������������������������������������������Ǧ����������������������������������
ʹͲͲͺ�����ʹͲͳͲǤͷͳ������������������������ǡ������������������ǡ������������������������������������ʹͲͳͲǡ�
������������������������������������������������������������Ǥͷʹ Due to the strong pace of commercial conǦ
���������ǡ������������ǯ�������������������������������������������������ʹͲͲͺ�����ʹͲͳͲ�����������������
decline in home prices.

��������������ʹͻ�����������������ʹͲͲͲ�����ʹͲͲǡ������������������������������������͵��������������
ʹͲͲ����ʹͲͲͻǤ����������������������������������������������Ǧ�������������������������������������������
������������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǧ������������Ǥͷ͵���Ǧ
sorption of agricultural workers and new migrants into the construction industry ended with the recesǦ
����ǡ������������������������������������������������������������������������������ϐ�����ǡ��������������
���������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ�������������������
were employed in the sector.

��� /LPLWHG�(QJOLVK�3URÀFLHQF\�DQG�/RZ�(GXFDWLRQ�/HYHOV�/LPLW�,PPLJUDQWV·�0RELOLW\�

��������������������������������ǯ������������������Ǧ���������������������������ǡ�������������ǡ�������������Ǧ
�������������Ǧ��������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
skills.

��������������ǡ���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
���������������������Ǥ����ʹͲͲǡ�Ͳ������������������������������������������������������������������
���ϐ�������ȋ���Ȍǣ��������������������������������������������������ȋ���������������Ȍ�������������������
�����������������ǤͷͶ��������������������������������������������������ͷ��������Ǥ
���������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�����Ǧ
���������ǡ������������ǡ�����������������ȋ����	������ͳȌǤ��������ϐ�����������ǡ����������������������������������
�����������������������Ǥ���������������ǡ�ͶͲ����������������������������������������������������������Ǥ

ͷͳ� ���������������ǡ�ǲ����Ǧ����������������������������������������������ǡ����������������������������ǡǳ�Napa Valley 
Registerǡ�������͵ǡ�ʹͲͳͳǡ�����ǣȀȀ������������������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����Ȁ�������̴���͵�ͶǦͶͷ�Ǧͳͳ�ͲǦ�ͺͻͻǦͲͲͳ��Ͷ�Ͳ͵ʹͺǤ����. 

ͷʹ� �����������ǡ�ǲ�������ϐ���������ǡ�����������������������������������ǡǳ�Napa Valley Registerǡ�������ͻǡ�ʹͲͳͳǡ� 
����ǣȀȀ������������������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����Ȁ�������̴�ͳͲͷ��ʹ�ǦͶ�ʹͲǦͳͳ�ͲǦͻͶͷ͵ǦͲͲͳ��Ͷ�ͲͲʹ�ͲǤ����. 

ͷ͵� 	�����������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ�ǲ���������������������������������
�����������ǡǳ�ȋ����������������������������ǲ����������������������������������������ǳ����������������������������
���������ǡ�����������ǡ���ǡ�����ʹǡ�ʹͲͲͻȌǡ�����ǣȀȀ���Ǥ͵���Ǥ���ȀͻͺͶͻʹͲͻ��ͺʹ��͵�Ͳͳ̴͵�����Ǥ���.

ͷͶ� �������������������������������������������������ϐ�������ȋ���Ȍ�����������������������������������������������ȋʹͳ������������
�����������������������������Ȍǡ����������ȋʹʹ��������Ȍǡ����������������ȋͳ��������ȌǤ�
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)LJXUH�����6KDUH�RI�1DSD�&RXQW\�,PPLJUDQW�:RUNHUV�ZLWK�/LPLWHG�(QJOLVK�3UR¿FLHQF\��E\�6HOHFWHG�,Q-
dustries, 2005-09
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Note:�:RUNHUV�DUH�DGXOWV�DJH����WR����ZKR�ZRUNHG�LQ�1DSD�&RXQW\��VRPH�UHVLGHG�LQ�WKH�FRXQW\�EXW�RWKHUV�FRPPXWHG��
/LPLWHG�(QJOLVK�3UR¿FLHQW��/(3��ZRUNHUV�VSRNH�D�ODQJXDJH�RWKHU�WKDQ�(QJOLVK�LQ�WKH�KRPH�DQG�GLG�QRW�VSHDN�(QJOLVK�YHU\�
ZHOO��(QJOLVK�SUR¿FLHQW�ZRUNHUV�VSRNH�(QJOLVK�DW�KRPH�RU�VSRNH�DQRWKHU�ODQJXDJH�DQG�VSRNH�(QJOLVK�YHU\�ZHOO�
Source: 03,�DQDO\VLV�RI�GDWD�IURP�WKH���������$&6��SRROHG�

�����������ǯ����������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲǡ�Ͷ��������������Ǧ
�����������������������������������������������������ǡ��������Ͷ��������������Ǧ�������������ȋ����	������
ͳȌǤ��������������������������������������������������ǡ������ͺ���������������������������ͻ������������
natives lacking a high school education. Most immigrant workers in construction and manufacturing also 

lacked a high school degree. 

����������ǯ������������������������������������������������������������������ǡ�������Ǧ���������������
�����������������������������ȋ�������Ͷ������������������������ȌǤ����������������������������������ǡ�
������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������ǯ��
manufacturing sector were relatively better educated. The greater diversity of the economy and the immiǦ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
state versus the county.

���������������������������������������������������������ϐ����������������������ǯ��������������������
��������������������������������������������Ǥ���������������ϐ����������������������������������������������
���������������ǡ��������������ǡ�������������ǡ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
����������������ǡ��������������������������������������������������������������������ȋ̈́ʹǡͲͲͲ��������
̈́ʹǡͲͲͲȌǤ 
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Figure 17. Share of Napa County Workers with Less than a High School Education, by Selected Indus-
tries and Nativity, 2005-09
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G. Economic Contributions of Immigrants to the Napa Valley Economy
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2. Lower-Bound Estimate of Immigrant Contribution to GDP: $317 Million
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����������������������������������������ȋ����������ͳͳȌǤ����������������ͳʹ����������������������
������������������������������������������������������������������ǡ������������������ǡ�������������ϐ����
income taxes.���������������������������̈́ͶͶ�����������������������������������������������ǡ����ʹͳ����Ǧ
���������������������̈́ʹͲ��������Ǥ����������������������������������������������������������ͳͳ���������
�����������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
their taxable consumption. 

�����������������������������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲͺǦͲͻǡ����������������������
�����̈́͵ͷ��������������������������ǡ����ʹͳ�������������������������̈́ͳͳ��������������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ�����������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ
Ͷ� ���������������������������������������������������������������������ϐ�������������������������������������������Ǥ�����

������������ǡ������Ǥ��������ǡ�������Ǥ�������ǡ��Ǥǡ���������Ǥ�������ǡ�������������Ǥ�������ǡ������ϔ���������������������
Arkansas—Volume 2: Impacts on the Arkansas Economy ȋ����������ǡ���ǣ��������������������ǡ�ʹͲͲȌǡ� 
���Ǥ�����Ǥ���Ȁ����������	ȀͶͳͳͶͶͳ̴��������̴��������Ǥ���Ǣ������������ǡ������������������ǡ���������Ǥ�������ǡ�����
��������	��ǡ�Civic Contributions: Taxes Paid by Immigrants in the Washington, DC, Metropolitan Area�ȋ����������ǡ���ǣ�����
���������������ǡ�ʹͲͲȌǡ����Ǥ�����Ǥ���Ȁ������������ȀͶͳͳ͵͵ͺǤ����Ǣ������Ǥ�������������������Ǥ�������ǡ��Ǥǡ�The Economic 
Impact of the Hispanic Population on the State of North Carolina�ȋ�����������ǡ���ǣ�����������������������������ǡ������Ǧ	������
���������������ǡ�ʹͲͲȌǡ����Ǥ�����Ǧϐ������Ǥ���Ǥ���Ȁ������Ȁ���������ȀʹͲͲ̴��������������̴�������������Ǥ���Ǣ������������
�Ǥ�������������������������ǡ�Immigrants in New York: Their Legal Status, Incomes, and Taxes�ȋ����������ǡ���ǣ�����������
���������ǡ�ͳͻͻͺȌǡ����Ǥ�����Ǥ���Ȁ������������ȀͶͲͶ͵ʹǤ����. 

ͷ� ���������������ϐ����ǲ����������������������ǳ�����������������������������������������������ǡ�����������������������������
expenditures on immigrants.

� ��������������������������͵ͷ�����������������������������������������������������������Ǥ���������������͵ͷ������������
͵͵���������ȋ���������������������������������������������������������������������Ȍǡ�������������������������ͳʹ���������
������������������������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ������ϔ�����������������������������ǡ 
����������������������ǡ�The Economic Impact of the Hispanic Population.��������������������������������������������ǯ�
�������������������������������������ͷͷ������������ͳͷ��������ǡ��������������������������������������������������������
������������Ǣ�������������������������Ǥ

� �����������������������������������������������������ͳͳ������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ������ϔ�����������������������������Ǣ�����������������������ǡ�The Economic 
Impact of the Hispanic Population.�������������ͷǡͲͲͲ��������Ǧ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ȋͳͲ��������Ȍ��������������������������ǡ�ϐ�����������������������������
�����������������ʹͲ�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�Survey of Latin American Immigrants in the United States 

ȋ����������ǡ���ǣ������Ǧ�������������������������ǡ�ʹͲͲͺȌǡ����Ǥ����Ǥ���Ȁ��Ȁ����Ȁ����Ǧ��������ȀʹͲͲͺǦͲͶǦ͵ͲȀ�����Ǧ
�����Ǧ���������Ǧ�������Ǧ�����Ǧ����Ǧ����Ǧ���Ǧ������Ǧ������Ǧ������Ǧϐ����ǡͶͷͻͷǤ����. 
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������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������ǡ���ǡ����������������������������������ʹ�������� of all taxes paid by 

������������������������ʹͲͲͲ��������������������������������������Ǥͺ

Table 11. State and Local Taxes Paid by Napa County Households by Nativity, 2008-09
All 

Households
Immigrant 

Households
Native 

Households
Immigrant 

Share
Number of Households ������ ������ ������ �����
Taxes paid ($ thousands)
6WDWH�,QFRPH ���������� ��������� ���������� �����
6WDWH�/RFDO�6DOHV�DQG�8VH ���������� ��������� ���������� �����
/RFDO�3URSHUW\ ���������� ��������� ���������� �����

Total of Three Taxes  $555,359  $116,607  $438,752 �����

Source: 6HH�$SSHQGL[�IRU�PHWKRGRORJ\�DQG�VRXUFHV�RI�GDWD�

2. Annual State and Local Expenditures on Immigrant Households 

���������������������������������������������������������������������������ǣ�ͳȌ���������Ǧͳʹ����������ǡ�
ʹȌ������������������������������������ǡ�͵Ȍ������������ǡ�����ͶȌ��������������������������������������Ǥͻ The 

������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ����������������������������������������������������������������������̈́ͻͷ�������������	��ʹͲͲͺǦ
Ͳͻǡ��������������������ͳǡ�ʹͲͲͺ�ȋ����������ͳʹȌǤ�����������������������������������������������������
��������������������������������Ǧ�����������������������������������ǡ�������������������͵͵������������
�����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ȋʹʹ����������������ʹͳ��������ȌǤ

ͺ� �����������Ǥǡ�Civic Contributions.
ͻ� ����������������������������������������������������������������������ϐ�������������������������������������������Ǥ���������

��������ǡ��������������ǡ������ϔ�����������������������������Ǣ�������������������ǡ�The Economic Impact of the Hispanic 
PopulationǢ��������������Ǥ������ǡ���������Ǥ�������ǡ�����������������ǡ�������������	��ǡ�Fiscal Impacts of Undocumented 
Aliens: Selected Estimates for Seven States�ȋ����������ǡ���ǣ��������������������ǡ�ͳͻͻͶȌǡ� 
���Ǥ�����Ǥ���Ȁ������������ȀͶͲͷͻǤ����. 



44

MIGRATION POLICY INSTITUTE

3URÀOH�RI�,PPLJUDQWV�LQ�1DSD�&RXQW\

Table 12. State and Local Expenditures on Immigrants and Natives, Napa County, 2008-09

Total 
Population Immigrants Natives

Immigrant 
Share of 

Total
Expenditures ($ thousands)
*HQHUDO�*RYHUQPHQW ���������� ��������� ���������� �����
1DSD�&RXQW\ ���������� ��������� ���������� �����
&LW\�RI�1DSD ���������� ��������� ���������� �����
$PHULFDQ�&DQ\RQ ��������� �������� ��������� �����
&LW\�RI�&DOLVWRJD ���������  $4,455 �������� �����
&LW\�RI�6W��+HOHQD ��������� �������� ��������� �����
7RZQ�RI�<RXQWYLOOH �������� ������ �������� ����

+HDOWK�DQG�3XEOLF�%HQH¿WV ��������� �������� ��������� �����

3ULVRQV ��������� �������� �������� �����

Total These Expenditures  $466,376  $105,758  $360,618 �����

Source: 6HH�$SSHQGL[�IRU�PHWKRGRORJ\�DQG�VRXUFHV�RI�GDWD�

���������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
Ȅ�������������Ǧ�������������Ȅ�����������������������������ȋͶͺ��������Ȍ��������������������������������
�������Ǥ������������ǡ���������������������������������������̈́ͳ������������������������������������������
����ʹͲͲͺǦͲͻ������������ǡ����������������������������������������������̈́ͳͶ͵���������ȋ����������ͳ͵ȌǤ���������Ǧ
lated schooling costs for immigrants’ children in each district; the share of children of immigrants ranged 

�����ͳ�������������������������ϐ�����������������������ͶͶ������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ�	����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ����������
��������������̈́͵Ǥͷ����������������������������������������������������ǡ������ͻͶ��������������������������
going toward the education of children of immigrants.Ͳ 

��������Ǧͳʹ������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ������������������ͻ��������������������������������������������������������Ǧ����ǡ�������ʹͳ�
��������������������Ǧ��������ʹͲͲͺǦͲͻǤ�ȋ���������������͵ͺ��������������������������������������Ǧ�����
����������������������ǡ���������������ͳͲ�����������������������������������ȌǤ������������̈́ͳ���������
����������������������������������ǡ�̈́ͳ���������������������������������������������������̈́ͷͷ������������
��Ǧ������������������������������������Ǥ���������������ǡ������������������������������������������������Ǧ
������ǡ�������������������������������������������̈́ͷͷ��������������Ǥ�	��������������ǡ��������������������
�����������������������������������������������̈́ͳʹͳ������������̈́ͳ�����������������Ǥ

Ͳ� ����������������ʹͲͲͺǦͲͻ������������������������ͻͶ�����������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������������������ͶǡͲͲ���������������������������������������ʹͲͲͺǦͲͻǡ�����
�����������������ͶǡͶͲͲ����������ȋͻͶ��������Ȍ����������������������������Ǥ�	����������������������������������������
�������������������������������������ǡ�������������Ǥ������������������������ϐ����������������ǡ�Napa County Education 
Reviewǡ��������ʹͲͲͻǡ����Ǥ�������Ǥ���Ȁ���������������������Ȁ����̴��������̴ͳʹͲͻ̴	����Ǥ���. 
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Table 13. State and Local Public K-12 Education Expenditures on Children of Immigrants and Children 
of Natives in Napa County (Thousands of Dollars), 2008-09 School Year

All Students Childrens of 
Natives

Childrens of 
Immigrants

Immigrant 
Children

US-Born 
Children of 
Immigrants

Childrens of 
Immigrants as 
Share of Total

�������� ������� ������� ������� ������� �����

Source: 6HH�$SSHQGL[�IRU�PHWKRGRORJ\�DQG�VRXUFHV�RI�GDWD�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ȋ������Ȍǡ��������������������������ȋ���Ȍǡ��������������±Ǥ�������������Ǧ
���������������������������ǡ����������������ǡ���Ǧ���������ǡ��������������������������������������Ǧ�������
������������������������Ǥ�������������Ǧ���Ǧ���ϐ��ǡ�����������������������������������������������������
��������������ǡ���������ǡ�����������������������Ǧ���������������������������Ǥͳ����������±������	���������
�����ϐ��������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
���Ǧ�������������������������������Ǥ�����������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻ������ǡ������������������������������������Ǧ
���������������������������������������̈́͵Ͳ��������ǡ��������������������������������̈́ͻ������������͵Ͳ���������
�������������ȋ����������ͳʹȌǤ�������������������������������������������������������������������������������
������������������������ȋʹͳ��������Ȍ����������������������������������������������������������ǡ���������Ǧ
�������������������������������������Ǧ������������������������������Ǥ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǣ�����������������������������
funds for these programs are excluded.

����ϐ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
��������������Ȅ�̈́ʹǤ͵���������Ȅ��������������������������������������������ǡ�������������������������
����ǡ������������������������������������������������������Ǥ�	�����������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������Ǧ
�������ʹͳ���������������������������������������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻ����������Ȅ��������������������������������
the total county population.

3. Comparison of State and Local Tax Payments versus Expenditures

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������̈́ͷ͵������������ʹͲͲͺǦͲͻǤ�����������ǡ���������������������������
��������������������������������������Ǥ�	����ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	�����������ǡ����
�����������������������ǡ�ϐ�������������������������������������ǡ�������������������ϐ�����������������������
�����������������Ǥ����ʹͲͲͺǦͲͻǡ������������ǡ������������������������������̈́Ͷ͵��������������ϐ��������������
������������������������������������Ǥ�������ǡ��������������������������������������������������������ϐ�Ǧ
cits and have done so since before the recession began. Overall revenue has not kept pace with state and 

�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ������ǡ������������������������������������������������������������������ǡ���������������
taxes primarily support services spread across the country rather than targeted at the local level. Nearly 

�����Ǧ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�������������������������ʹͻ���������������������������������������������ʹͳ���������������������ȋ����
������ͳͶȌǤ�������������������������������ǯ���������ǡ��������������Ͷͺ��������������������������������������
������ǡ��������������������������������������������������������������ǯ�����������������������ȋʹͻ��������Ȍ�
����������������������������������������ȋʹͳ������������ʹͲͲͺǦͲͻ�����ʹ͵������������ʹͲͳͲȌǤ������������������
����������������������������������������̈́ͳ��������ǡ�ͺ������������������������������������������Ǧ�����
�������������������������������ȋ����������ͳ͵ȌǤ��������������������������������Ǧ�������������������������
����������������������ǡ�������������������������������������������������������������������̈́ͳ��������Ǥ�
����ǡ�����������������������̈́ͳʹͳ������������̈́ͳ����������������������������������������������������������

ͳ� ��Ǥ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ��������ǡ������������������
���������������������������������������������������Ǥ������������������Ǥ
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�������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
of citizenship or legal status.ʹ 

Table 14. Comparison of State and Local Tax Payments versus Expenditures by Nativity, Napa County, 
2008-09

Net Fiscal Cost ($ thousands)
Total 

Population Immigrants Natives
Immigrant 

Share
([SHQGLWXUHV�IURP�7DEOHV����DQG��� ���������� ���������� ���������� �����
+RXVHKROG�WD[�UHYHQXHV�IURP�7DEOH��� ���������� ���������� ���������� �����
Balance  $(53,499)  $(59,750)  $6,250 
Balance Excluding US-Born Children of Immigrants $(4,703)

Source��6HH�$SSHQGL[�IRU�PHWKRGRORJ\�DQG�VRXUFHV�RI�GDWD�

���������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ǡ�����������������������������ϐ���Ǥ�������������������ǡ��������������������
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������Ȁ���������������������������Ǧ
�������������̈́ͷ�����̈́ͳͲ������������������������������������ǡ����������ǡ���������������������������Ǧ��Ǧ
����������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ͵ Private donors and founǦ
����������������������������������������������������������������±ǡ��������������������������������������Ǥ�

IV. Conclusions 

������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
������������������������������������������������������������ǡ�������������������������ǯ�������������Ǧ
����������������������Ǥ������������ͳͻͻͲ�������������������������������������������������������ϐ��������
����������ǡ�������������������Ǥ�������ʹͲͲͲ����������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ�
along with a sharp increase in their children in the public schools. The rising numbers of young workers 

�������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ�����Ǧ
�������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ
���������������ǡ����������������ǡ�����������������������������ǯ���������ǡ�������������������������������Ǧ
�����������������������ǡ����������������������ǡ��������������ǡ����������������Ǥ��������ǡ����������������͵͵�
����������������������������ʹͳ����������������������ǯ������������Ǥ�
�����������Ǧ����������������������ǯ��ͷǡͲͲͲ�����Ǧ�����������������������������������������ǡ����������
������������������������������������������������Ǥ���������������ͳǡͺͲͲ����������������������������������
employed for less than three months during peak harvest periods in the fall. 

�������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������Ǧ
����ǡ��������������������������������������������ʹͲͲǤ�����������������������������������������������������
���������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
high cost of housing have imposed hardships on many immigrant families. Increasing numbers of workǦ

ʹ Plyler v. Doeǡ�Ͷͷ����ʹͲʹ�ȋͳͻͺʹȌǤ
͵� ��������������������Ȁ�����������������������������������̈́Ǥͺ������������ʹͲͳͲǤ�����ǲʹͲͳͲ����������������������������������

̈́Ǥͺ��������ǡǳ�St. Helena Starǡ���������ʹͲǡ�ʹͲͳͲǡ�����ǣȀȀ������������������Ǥ���Ȁ����Ȁ��������Ȁ�������̴ͳ�ͶͶ�Ǧ��ͺͶǦͳͳ��Ǧ
ͺ�ͷ�ǦͲͲͳ��Ͷ�ͲͲʹ�ͲǤ����.
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���ǡ����������������������������ǡ����������������������������������������������������������������ǯ��
������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǯ��������������������������Ǧ��Ǧ
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
�����������������������ǡ�������������������Ǧ�������������ǡ�����������������������������������������������
�������Ǧ������������������������������������ͳͷ�����������������������������Ǥ����������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������ϐ�������������������������������������������
immigrant workers in the county. The leading sectors of agriculture and hospitality employ a high share 

�����������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ����������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ���������������������Ǧ������������������������������������������������
������ǯ������������������������������ǡ����������������������������ǯ�������ϐ�������������Ǥ
�����������������������������������������������������ǯ���������Ǥ������������������������������������������
����ǡ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������������������������ϐ�����������������
��������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������
educating immigrants’ children.

����������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
health centers provide a safety net. The wine industry supports immigrant integration through the Napa 

���������������Ȁ�������������������Ǥ�	���������������������������������������������������������������
these types of activities. 

�����������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ�����������ǯ������������������������ǡ����������������������������������Ǧ
�����Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ��������������������������������������ǣ�

 � �����������������������������ǡ��������������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ������Ǧ
tion workers who have not graduated from high school. Tailor instruction to key industries that 

�������������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ������������ǡ�
and especially education and health care.

 � ����������������������������������ǯ����������������ǡ����������������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ���������������������������ϐ�������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������ϐ���������������������������������������������Ǧ�������
����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������������������ϐ����������������������������������Ǧ��������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������Ǥ
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 � �������������������������������������������������������������ϐ������������������������������
���Ǧ���������������Ǥ�������������������������������������Ǧ�����������������������������������Ǧ
�������������������������������������������ϐ�������Ǥ�����������������������������������������������
county through affordable public or private insurance programs also helps lower public health 

care costs.

 � Increase the availability of citizenship programs so eligible residents can participate more fully 

�����������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������ǡ����Ǧ
gesting there may be an opportunity to expand access to citizenship programs. Such programs 

���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
������������������Ǧ��������������Ǥ

 � ���������������������������������ǡ������������������������������������ǡ������������������������
available and most expensive. Developing more affordable housing will both lower housing 

�������������������������������������������������������������ϐ��Ǥ�
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Glossary

Children of immigrants:��������������������������������������������Ǥ������������������������ϐ�����������Ǧ
�����ȋ�������Ǧ����Ȍ����������������������ȋ��Ǧ����ȌǤ
Crowded housing:����������������������������������������������Ǥ�ǲ������������������������ǡǳ������Ǧ
����������������������ǡ���������������ͳǤͷ����������������Ǥ
English Language Learner (ELL):������������������������ϐ������Ǥ
Federal poverty level: a threshold for economic need set by the federal government according to houseǦ
��������������������Ǥ����ʹͲͲͻ�����������������������̈́ʹʹǡͲͷͲ���������������������Ǥ�
First generation: see “immigrants.”

Foreign born: see “immigrants.”

Housing cost burden: total housing costs (rent or mortgage plus utilities and other housing costs) 

�������������͵Ͳ��������������������������Ǥ������������������������������ǲ��������ǳ����������������������
��������͵Ͳ�����ͷͲ������������������ǡ�����ǲ������ǳ�����������������ͷͲ������������������Ǥ
Immigrants:�����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������ǡ�
���ǡ������������������������Ǥ�����������������������������������������������Ǧ
zens.

Immigrant households: households in which the head (usually the adult who pays the bills) and/or the 

�����������������������������������ȋ����������������������ȌǢ����������������������������������������Ǧ
born.

Legal permanent residents:�����������������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
��������ǡ�����������ǡ���������������Ǥ��������������������������������������������������ǲ����������ǳ�
holders.

�������������������ϔ�������ȋ���Ȍǣ��������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǥ
Natives/native-born:�����ǲ��Ǧ����Ǥǳ
Native households:�����ǲ��Ǧ���������������Ǥǳ
Naturalized citizens:������������������������������������������������������ǡ���������������������������
����������������Ǥ����������������������������������������������������ϐ���������������������������������������
and three years for those married to US citizens.

Noncitizens:��������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ������������������������������ǡ���������������������������������������������
protection from removal.

Unauthorized immigrants:����������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ����
who entered legally but overstayed their visas.

US-born:���������������������������������ǡ�����������������ȋ������������������������
���Ȍǡ����������������
to US citizen parents.

US-born households: households in which neither the head nor the head’s spouse is an immigrant.



50

MIGRATION POLICY INSTITUTE

3URÀOH�RI�,PPLJUDQWV�LQ�1DSD�&RXQW\

Appendices: Calculation of Immigrants’ Economic Impacts 

and Tax Payments, and State and Local Expenditures on 

Immigrants and Their Children 

A. Calculation of Lower-Bound Estimate of Economic Impact

���������Ǧ���������������������������������������������������������������������������������
������
ʹͲͲͻ�������������Ǧ��������������������������������������������������������������������������ȋ������Ȍǡ�
��������������������������������������������������������������������ǤͶ������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ����������������ǯ�
������ǡ����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����ϐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
output in other sectors. The software also allows the user to model how changes in household income of a 

������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ���������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������ǯ���������������Ǥ����������������������������������������������������
����ǡ����������������������������������������ȋ���Ȍ����������ʹͲͲͺǦͲͻǡ����ǣ

 � ����������������ȋ��������������������������Ȍ
 � �����������������������ȋ͵��������Ȍ
 � ���������������ȋͷʹ��������Ȍ
 � ���������������������������ȋʹͷ��������Ȍ

����������������������������������ǡ�������������������������ͻ������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������ǡ�������������������ͻͻ�������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
connected to the wine industry via tourism. 

	���������������Ǧ��������������ǡ���������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������������������ǯ�������������������������������ǡ���Ǧ
����������������������ǯ���������������������������������������������ϐ���������������������Ǥ���������������
���������Ǧ������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������������������ǣ

 � ����������������ȋͷ���������������������������Ȍ
 � �����������������������ȋʹʹ��������Ȍ
 � ���������������ȋʹͶ��������Ȍ
 � ���������������������������ȋʹ��������Ȍ

����������������������������������������������������������ǯ��������������������������������Ǥ���������
did not account for any substitution of immigrant workers with other workers. If other workers were subǦ
����������������������������ǡ������������������
����������������������������������Ǥ��������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������

Ͷ� ��
ǡ����Ǥǡ�ǲ�������������Ǥǳ
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��������ϐ�����������ϐ�������������������������Ǥͷ 
���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
drawn from the local economy via declines in household income. In this scenario we subtracted the 

amount of immigrant employee compensation in the four sectors from total household income in the 

����������������������������������������ǡ������������ǡ������������������������������Ǧ���������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������ǣ

 � �����������������������������������������������������������������������̈́ʹͶͷ��������Ǥ
 � ���������������̈́ʹͶͷ���������ϐ���������ͳͶǤͳ�������������������������������������ǡ����������̈́ʹͳͲ�
�������Ǥ�������������������ͳ��������ǡ��������������������ͺͺ������������������������������
���������������Ǥ�ȋ��������������������������������������������������������������������������
county —�͵͵���������—������������������������������������������͵ͷ���������������������������
��������������������������������ͳʹ��������ȌǤ�

 � ���������������������������������ǡ����������������̈́ʹͳͲ���������ϐ���������ͳͳ������������������Ǧ
������ǡ����������̈́ͳͺ��������Ǥ

 � ��������������������̈́ͳͺ���������ϐ���������͵ͻ�������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ����������̈́ͳͳͶ��������Ǣ�����͵ͻ������������Ǧ
���������������������������������������������������ȋ����������ͺȌǤ

�������������������������������������̈́ͳͳͶ���������������������������������̈́ͷͲǡͲͲͲ����̈́ͷǡͲͲͲ���Ǧ
����������Ǥ��������������̈́ͷͲǡͲͲͲ����̈́ͷǡͲͲͲ��������������������������������������������������������
����������̈́ͷͳǡͲͲͲ����ʹͲͲͺǦͲͻǡ��������������������������Ǥ������������������������������������̈́ͳͳͶ���������
���������������������������������������������������������������������̈́͵ͷǡͲͲͲ����̈́ͷͲǡͲͲͲ�����������
�������̈́ʹͷǡͲͲͲ����̈́͵ͷǡͲͲͲ��������������������������������������ͳǦʹ��������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����
induced effects. Value added is the difference between total output and the costs of intermediate inputs 

(goods and services purchased from other industries or imported); it can be thought of as the amount of 

�������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������ǡ�������������������������ǡ�������������ȋ��������������������ϐ��ȌǤ�Direct effects are the initial 

���������������������������������ǡ������ǡ�������������������������������ϐ����������������ȋ�������������
���������������������������������������ǡ���������ǡ�������ǡ����������������ȌǤ�Indirect effects are the mulǦ
�����������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
ȋ������������ǡ�������������������������������������������������ϐ����������������������������������������ȌǤ�
Induced effects are the effects of changes in income on the rest of the economy as households buy goods 

���������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�������������������������������������������������������������������������������
of money they spend in local stores and restaurants). 

�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͻǤ�����������������
�����������������������ǡ������������������������������ȋ�������������������ͳȌǤ

ͷ� ����������������ǡ������������ǡ�ǲ�������������������	�������������������Ǧ���Ǣǳ��������
���ǡ�ǲ��������������������ǣ�
�������
����������	����������������������������������������������Ǣǳ�������������������ǡ�ǲ�������������������������������������
����������������������������
�������	���������������������������������������ʹͲͳͳȄ��������������������������������
���������������������Ǥǳ�

� �������������ǡ������ϔ�����������������������������Ǣ�������������������ǡ�The Economic Impact of the Hispanic Population; 

�����������������������ǡ�Survey of Latin American Immigrants.

� ��
ǡ����Ǥǡ�ǲ�����������������������������������Ǧ�����ϐ��������ǡǳ�����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ�ͶȀ�����Ǥ���ǫ������α���̴��������Ƭ��
��α����Ƭ�������αͳ͵Ƭ������α�ǡ������������������ʹͲǡ�ʹͲͳͳǤ
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Table A-1. Direct, Indirect, and Induced Effects of Removing Immigrant Workers from the Napa County 
Wine Industry and Related Industries of Employment

Employment Value Added
'LUHFW�(IIHFWV ������ �����PLOOLRQ
Indirect Effects ������ ������PLOOLRQ
Induced Effects ������ �����PLOOLRQ
Total Effects -8,600 -$317 million 

6HH�WH[W�IRU�VRXUFHV�

B. Calculation of Taxes

���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
have been documented for immigrants in the literature. Our calculations were conducted using survey 

data —ACS and �����������������������������ȋ���Ȍ�—�������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ���������������Ǥ�����������������������������Ǧ
����Ǣ�����������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
analysis. Federal income taxes and payroll taxes (to support Medicare and Social Security) account for a 

����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
�������������������ȋ�������������������������������������ȌȄ�������������������������������������������
to the local level problematic.

����������������������������������������������������������������������������������������������������ǣ���Ǧ
����������ǡ������������ǡ�������������������Ǥ������������������������������������������ȋʹͲͲͺǦͲͻȌ�����������
���������������������Ǣ�������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ����������
units.

���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������ǡ����������������������������������������ǡ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
those taxes directly paid by immigrant households residing in the county.

Income taxes.�������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǧ
����ǡ�����ǡ��������������ǡ������������������Ǥ����������������������������������������������������������ȋ��Ǧ
������������Ȍ������������������������������������������ǡ�������������������ǡ������������������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������ǣͺ

 � ����������̈́͵ͲǡͲͲͲ�ȋͲǤͳ��������������������������������������Ȍ
 � ̈́͵ͲǡͲͲͲ����̈́ͲǡͲͲͲ�ȋͳǤͳ��������Ȍ
 � ̈́ͲǡͲͲͲ����̈́ͻͲǡͲͲͲ�ȋͳǤͺ��������Ȍ
 � ̈́ͻͲǡͲͲͲ����̈́ͳʹͲǡͲͲͲ�ȋʹǤ��������Ȍ
 � ̈́ͳʹͲǡͲͲͲ����̈́ͳͷͲǡͲͲͲ�ȋ͵Ǥ��������Ȍ
 � ̈́ͳͷͲǡͲͲͲ����̈́ͳͺͲǡͲͲͲ�ȋͶǤͷ��������Ȍ
 � ̈́ͳͺͲǡͲͲͲ������������ȋͷǤͶ��������Ȍ

ͺ� ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
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���������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������ȋ����Ȍ�
at the state level.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥͻ���������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������̈́ͳͷͲ���������������������������������������������������������������������ǡ�
����������ʹͲͲͺǦͲͻǤ������������������������������������ϐ��������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������ʹͲͲͺǣ�̈́ͳͺ��������ǤͺͲ����������������������������������������������
reported tax data may be due to underreporting of household income in the survey.

�������������������������ʹͲǤͷ����������������������������������ǡ����̈́͵ͺǤͶ���������Ȅ�����������ʹͲͲͺǦͲͻǤ�
������������������������������������������������������������������������������������������������ȋʹͷǤ�
�������Ȍ������������������������������������������������������������Ǧ������������������������������Ǥ
����������������ͳʹ������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
���͵ͷ������������������������������������������������������������������������������������͵͵��������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������Ǥͺͳ The result is an estimate 

���ͳʹ��������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ͳʹ���������
��������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������ǯ��������������������������������������ͳͷ����Ǧ
��������ͷͷ��������ǡ����������������������������������������������������������Ǥͺʹ Varying noncompliance 

rates made little difference in our estimates because the average incomes of immigrants in the county are 

�����������������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ����������������������������
very small.

Sales taxes. �������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�������������������Ȅ����������������������ǡ���������ǡ�����������������ǡ��������������Ȅ���������������Ǥ�
It is necessary to make assumptions about the spending patterns of households in terms of income spent 

�����������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ���
������������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
and payroll taxes as well as housing costs are subtracted.ͺ͵����������������������ǯ����������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������ǣ

 � ����������̈́ͳʹǡ͵ͲͲ�ȋʹͶͶ��������Ȍ
 � ̈́ͳʹǡ͵ͲͲ����̈́ʹǡͲͲͲ�ȋͲ��������Ȍ

ͻ� �������������������������������������������������������������������Ǧ������������������������Ǥ
ͺͲ� �����������������	�������������������ȋ	��Ȍǡ�ǲ�������Ǧǡ�������������������������������ǣ���������������������ǡǳ�Tax Year 

2008, 2009 Annual Report—Statistical Appendix Tables�ȋ����������ǣ�	��ǡ�ʹͲͲͻȌ� 
���Ǥ���Ǥ��Ǥ���Ȁ�����	��Ȁ���̴����������ȀʹͲͲͻǤ�����ǡ��������������ͳǡ�ʹͲͳͳǤ

ͺͳ� �����������������͵ͷ�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������ǡ������ϔ�����������������������������Ǣ�������������������ǡ�The Economic Impact of the Hispanic Population; and 

�����������ǡ�Fiscal Impacts of Undocumented Aliens.

ͺʹ� �����������ǡ�Fiscal Impacts of Undocumented Aliens���������������������ͷͷ�����������������������������������������������
��������������������������������Ǥ��������������ǡ������ϔ����������������������������������������������������ǡ�The Economic 
Impact of the Hispanic Population���������������������͵ͷ����������������������Ǥ��������������������������������ͳͷ�
������������������Ǥ�����ǡ����������������ǡ������������Ǥ������ǡ�Immigrant Legalization: Assessing the Labor Market Effects 

ȋ����	��������ǣ��������������������������������������ǡ�ʹͲͳͲȌǡ����Ǥ����Ǥ���Ȁ����Ȁ�����������Ǥ���ǫ�αͺͻ. 

ͺ͵� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
������������������������������������������Ǥ������ǡ�ǲ����	���������������������������ǣ������������������������ǡǳ�ͳʹͲǦͺʹ�
���Ǥ�Ǥ������������Ǥ����������ǡ����Ǥǡ�The Immigration Debate: Studies on the Economic, Demographic, and Fiscal Effects of 
Immigration�ȋ����������ǡ���ǣ�����������������������ǡ�ͳͻͻͺȌǤ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ�Estimating the Tax Burden in California 

ȋ��������ǡ���ǣ�������������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�ͳͻͻͷȌǣ�ʹͲ�ȋ������Ȍǡ� 
���Ǥ�����Ǥ��Ǥ���Ȁ���������Ȁ���������Ȁ�����������������������������Ǥ���ǡ��������������ͳͺǡ�ʹͲͳͳǤ
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 � ̈́ʹǡͲͲͲ����̈́ͶͺǡͲͲ�ȋͶ͵��������Ȍ
 � ̈́ͶͺǡͲͲ����̈́ͲǡͶͲͲ�ȋͶͳ��������Ȍ
 � ̈́ͲǡͶͲͲ����̈́ͻͶǡͶͲͲ�ȋ͵ͳ��������Ȍ
 � ̈́ͻͶǡͶͲͲ����̈́ͳ͵ͲǡͷͲͲ�ȋ͵Ͳ��������Ȍ
 � ̈́ͳ͵ͲǡͷͲͲ����̈́ͳǡͷͲͲ�ȋʹͷ��������Ȍ
 � ̈́ͳǡͷͲͲ����̈́ʹͷͶǡͶͲͲ�ȋʹ͵��������Ȍ
 � ̈́ʹͷͶǡͶͲͲ���������ȋʹ͵��������Ȍ

��������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������
������Ǧ���������������������������������������������������������ǤͺͶ The very lowest income households 

������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������ǡ������Ǧ
������������������ϐ����������Ǥ������������������������������������������������ϐ������������������������
and health insurance coverage that are not counted toward their total income but generate spending in 

the local community. 

����������������������������������������������ʹͲͲͺǦͲͻǡ����������������������������������������������
̈́ͳǤ͵ʹ�����������������������Ǥ�������������������������������������̈́ʹǤ͵��������������ϐ�����������������
����������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥͺͷ

�������������������������������������������������������������������������������������������ͺǤͷ���������
—���������������������������������������������������ͳǡ�ʹͲͲͻǤͺ���������������������������̈́ʹͲ������������
�������������������������ǡ����������ʹͳǤͳ���������ȋ̈́Ͷ͵Ǥ��������Ȍ�����������������������������������Ǧ
holds. Immigrant households paid a lower share of sales taxes than their proportion of all households 

ȋʹͷǤ��������Ȍ���������������������������������������������������������������������������������������
countries as remittances.

Remittances comprise an element of savings that is not included in the model we adopted for computing 

�������������������Ǥ���������������������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������ͳͳ��������Ǥͺ

Property taxes. ���������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
��������ǡ����������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
���������̈́ͳͳͶ��������������������������ǡ�����������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻǤ�����������������ʹʹǤͷ������������������
�����ǡ����������������������������������������������������ȋʹͲ��������ȌǤ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
������������ͳ͵ǯ���������������������������������������������������ϐ�������Ǧ��������������������������
recent buyers.

�������������������ǡ��������ǡ��������������������������������������������ǡ��������������������������������
�����������������������������Ǥ�	����������ǡ�����������������������������������������������������������Ǧ
tion that landlords pass on their property taxes to their tenants. First we multiplied the monthly rent 

�������������������ͳʹ�������������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ���������������
�����������������������Ǥ��������������ϐ���������������������������ͺǤͷ���������— using an assumption based 

ͺͶ� �������Ǥ������ǡ����������������ǡ��������������Ǥ�������ǡ�ǲ���������������������ǫǳ�Journal of Political Economy�ͳͳʹǡ���Ǥ�ʹ�
ȋʹͲͲͶȌǣ�͵ͻǦͶͶͶǡ����Ǥ���������Ǥ���Ȁ̱��������Ȁ���������Ȁ����������������Ǥ���.

ͺͷ� ���������������������������������������ȋ���Ȍǡ�ǲ������ʹͲȄ����������������������������������ǡ����������ǡ�ʹͲͲͺǦʹͲͲͻǡǳ�2008-
2009 Annual Report – Statistical Appendix Table�ȋ����������ǣ����ǡ�ʹͲͲͻȌǡ����Ǥ���Ǥ��Ǥ���Ȁ������Ȁ���������ͲͺͲͻǤ���ǡ�
�������������ͳǡ�ʹͲͳͳǤ

ͺ� ���ǡ�ǲ������ʹ͵�Ȅ�����������������������ǡ����������ǡ��������ͳǡ�ʹͲͲͻǡǳ�2008-2009 Annual Report – Statistical Appendix Tableǡ�
�������������ͳǡ�ʹͲͳͳǤ

ͺ� �������������ǡ������ϔ�����������������������������Ǣ�������������������ǡ�The Economic Impact of the Hispanic Population; 

�����������������������ǡ�Survey of Latin American Immigrants.
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������������������������������������������������ͺǤͷ�������������������������������������������������Ǥ����
�����������ǡ���������������������������������������ͺǤͷ��������������������������������������������������
����������������������������������ǡ�������������������������������Ǥͺͺ Using this conversion we estiǦ
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������ͳǤͳ�
�������������������������������������������������ǡ��������������������������̈́ͳͷ���������������������������
���������������ǡ�����������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻǤͺͻ���������������������������͵ͳǤͺ�������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������������������������ȋ͵͵��������ȌǤ
��������������ǡ�����������������������������������������������ȋ����������������������Ȍ�������������ȋ���
�����������������������������������������Ȍ�����̈́ͳʹͻ������������ʹͲͲͺǦͲͻǤ��������������������������ͶͷǤͳ�
������������������������̈́ʹͺ����������������������������������������������������������������	��ʹͲͲͺǦͲͻǤͻͲ 
��������������������������������̈́ͳͳ��������ǡ��������������������������������������������������������
���������̈́ͳͶǤ�������������������������������������������������������������������������Ǧ�����������������
no commercial establishments (after exemptions).ͻͳ������������������������������������ʹͳǤͶ������������
����������ǡ����̈́͵ͶǤ��������������������������������������Ǥ

C. Calculation of Expenditures

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�������������������������������ǡ����
�����������������������������������ǣ���������Ǧͳʹ����������ǡ�����������������������������ǡ��������������Ǧ
tion. These are areas in which “hard numbers” of immigrants and/or Latinos in these institutions or using 

����������������������������Ǥ�	���������ǲ������������������ǳ�������������ǡ����������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ȅ�ʹͳ�������������������������������������������
in most incorporated areas.

Public K-12 education. ���������������������Ǧͳʹ��������������������������������������ǡ���������������
���Ǧ��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
ϐ�������������������������Ǧ�����������������������ʹͲͲͺǦͲͻ�����������������������������������������������
���������Ǥͻʹ����������������������������������������������������������������������������������������������
costs of education paid from state and local revenues.ͻ͵

�����������������ʹͲͲͺǦͲͻ������������ϐ��������������������������Ǧ������������������������ǤͻͶ Overall in 

ʹͲͲͺǦͲͻǡ�Ͷ�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǧ�������
students.ͻͷ The share of students with immigrant parents was slightly higher than the share of Latino 

���������ȋͶͺ��������Ͷ��������Ȍǡ��������������������������������������ϐ����������������������������������
	�����������������������������������������ϐ�������������������Ǥ��������������������������������������Ǧ
���������������������ͳ�������������������������ϐ�����������������������ͶͶ����������������������������
�������������������Ǥ�

ͺͺ� ���������������������������������������������������������������������������������ǡ������Ǥǡ�Civic Contributions; Passel and 

�����ǡ�Immigrants in New York.

ͺͻ� ������������������������������������������������ǡ�ǲ������ͳͶȄʹͲͲͺǦͲͻ�
�������������������������������������������
�����������������������������������ǡǳ�2008-2009 Annual Report – Statistical Appendix Table.

ͻͲ� ����������������������������������ʹͲͲͺǦͲͻ��������������������ǡ�ǲ������ͳͶǤǳ
ͻͳ� �������������������������������������������������̈́ʹͺͷ���������������������������������̈́ʹͷǤͻ��������Ǥ�����������������������

�����������������ͷǤͷ���������ȋ̈́ͳͳ����������������̈́ʹͺͷ��������ȌǤ�������ϐ������������������������������������������������Ǧ
��������Ǧ����������������������������ǯ��ʹͲͲͺǦͲͻ�����������������������Ǥ

ͻʹ� �����������������������������������ȋ���Ȍǡ�ǲ	�����������������������������ǣ�
�������	����������������������������ǡ�	�����������
ʹͲͲͺǦͲͻǡǳ�����������������������������ǡ����Ǥ��Ǧ����Ǥ�ͳʹǤ��Ǥ��Ȁ�������Ǥ����ǡ��������������ͺǡ�ʹͲͳͳǤ

ͻ͵� ���ǡ�ǲ	�����������������������������ǣ�
�������	����������������������ǡ�	�����������ʹͲͲͺǦͲͻǡǳ��������������ͺǡ�ʹͲͳͳǤ
ͻͶ� ���ǡ�ǲ����������������������������ʹͲͲͺǦͲͻǣ��������������������������������ȋ������������������Ȍǡ�ʹͲͲͺǦͲͻǡ��������ʹͺǦ����ǡǳ�

���������ǡ�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ��Ǥ���Ȁ���������Ȁǡ��������������ͻǡ�ʹͲͳͳǤ
ͻͷ� �����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
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��������������������������������������������������������Ǧ�������������������������������������������������
����������������������������������ǡ����������������������������������̈́ͳͶʹ��������������������Ǧͳʹ������Ǧ
�����������������ǡ������Ͷͺ������������������������������������������������ȋ�������������������ʹȌǤ�������
����������������������������������������������������������������Ǣ���������������������ǡ����������������������
�������������ͳ͵����������������������������������������������������������Ǥ��������ʹͲͲͺǦͲͻǡ������������
������������������������������������������������������������Ǧ�������������ǡ����������������������������
������������������������������ǯ����ϐ��������������������������������������������������������̈́ͷͲ���������
student.ͻ 

������ʹͲͲͺǦͲͻ����������������������������ͻͶ����������������������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������������������ͶǡͲͲ���������������������������������������ʹͲͲͺǦͲͻǡ�
����������������������ͶǡͶͲͲ����������ȋͻͶ��������Ȍ����������������������������Ǥͻ���������������������Ǧ
�������������������������̈́ͷͲ���������������������ͶǡͶͲͲ�������������ǡ������������������������̈́͵Ǥ͵�
�������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͺǦͲͻǤ������ϐ�������������Ǧ
�������������������������������������������Ǧͳʹ��������������������������������������������������������������
����������ǡ�����������������������������������������������������̈́ͻ������������̈́ͳ��������ǡ��������������
�����������������������������������������̈́͵������������̈́ʹ���������ȋ����������ͳ͵�������������������������
report). 

Table A-2. Detailed Estimates of Public K-12 Education Expenditures for Children of Immigrants and 
Children of Natives, Napa County, 2008-09 School Year

Expenditures ($ thousands)

District Total Children of 
Immigrants

Children of 
Natives

Immigrant 
Share

1DSD�9DOOH\�8QL¿HG ��������� �������� �������� �����
6DLQW�+HOHQD�8QL¿HG �������� �������� �������� �����
&DOLVWRJD�8QL¿HG �������� ������� ������� �����
+RZHOO�0RXQWDLQ�(OHPHQWDU\ ������� ����� ����� �����
3RSH�9DOOH\�(OHPHQWDU\ ������� ����� ����� �����
Total $142,482 $69,012 $73,470 48.4% 

6HH�WH[W�IRU�VRXUFHV�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
dren who were themselves immigrants; in this scenario we attributed the costs of all children who are 

��Ǧ������������������Ǧ����������Ǥ�����������ǡ�ͻ������������������������������������������Ǧ����Ǥ�������
�������������ǡ���������������������������������������������������ͳͲǤͶ���������������������ǡ����̈́ͳͶǤͺ���������
���������������������������������������������ȋ�������������������͵ȌǤ��������������������������ͳǡͷͲͲ�
����������������������ϐ����������������ȋ͵ʹ�������������������������ͶǡͲͲȌǡ���������������������������Ǧ
�����������������������������̈́ͳǤͳ���������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������ǡ��������Ǧͳʹ��������������������������������������������̈́ͳͷǤͷ���������ȋ����������ͳ͵ȌǤ

ͻ� ������������������������������ǯ����ϐ���ǡ�ǲ����������������ʹͲͲǦͲͺ������������ǣ����������ǡ�����������������ǡǳ�ʹͲͲǡ� 
���Ǥ���Ǥ��Ǥ���Ȁ��������̴ʹͲͲȀ���������Ȁ��̴ͳͳ̴���ͲǤ���� .

ͻ� ��������������ϐ����������������ǡ�Napa County Education Review. 
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Table A-3. Detailed Estimates of Public K-12 Education Expenditures for Immigrant and US-Born Chil-
dren, Napa County, 2008-09 School Year

Expenditures ($ thousands)

District Total Immigrant 
Children 

US-Born 
Children 

Immigrant 
Share

1DSD�9DOOH\�8QL¿HG ��������� �������� �������� �����
6DLQW�+HOHQD�8QL¿HG �������� ������� �������� �����
&DOLVWRJD�8QL¿HG �������� ������� ������� �����
+RZHOO�0RXQWDLQ�(OHPHQWDU\ ������� ����� ������� ����
3RSH�9DOOH\�(OHPHQWDU\ ������� ����� ����� �����
Total  $ 142,482  $ 14,801  $ 127,681  10.4%
6HH�WH[W�IRU�VRXUFHV�

Public health and public assistance.����������������������������������������������������������������
�������������ǣ�����������������������������������������������������ȋ������Ȍǡ��������������������Ǧ
������ȋ���Ȍǡ��������������±Ǥ�	�����������������������������������������ϐ��������������������������������
����������������������������������������������������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻǣ

 � ��������Ȁ�������������������������������	��������ȋ�������������������������Ȍ
 � 
������������������ȋ����������������������������Ȍ
 � ���	����Ȁ������������������������������������������ȋ�������������������������������������Ǧ

viduals)

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǧ����ȋ��������Ȍǡ���������	��������ȋ��������ǯ��������������������������Ȍǡ����������������
������������������������Ǥ����������������������������������������������������������ǡ�������������������
incurred by health providers.

�������������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ������������������Ǥ�
For each program we subtracted federal program costs from the total using published federal matching 

�����Ǥ����������������������Ͳ������������
������������������ȋ�������������������������Ȍ����ͳͲͲ�������������
����ϐ���������������	�����ȋ������������������������������������ȌǤ������������������������������ͷͲ���������
�����������ǡ�������������������������������������������������ʹͲͲͺǦͲͻǤͻͺ

������������������������������������������������ϐ�����������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
���������̈́Ǥͻ������������ʹͲͲͺǦͲͻǡ�������������������������������ͳͷǤʹ�����������������������ȋ�������������
������ͶȌǤ
���������������������������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�����������������±Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻǤ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ȋ���������������������ȌǤ����ʹͲͲͻǡ�����������������Ǧ
��������������������������������������ͳͺ����ͻ������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
�������͵ʹ�����������������������������Ǥ������������������������Ǧ�������������������������������������
�����Ͷ��������������������������������������������������ȋ��������������������Ǧ�������������������������Ǧ
�����������������������������������ȌǤ

ͻͺ� �������������������������������������������ȋ������Ȍǡ�ǲ������	Ǧʹ����������	������ǡ�������	���������������
	����������������	��ʹͲͲͻǡǳ����	�	�������������ǡ����Ǥ���Ǥ���Ǥ���Ȁ��������Ȁ���Ȁ����ȀʹͲͲͻȀ����̴ʹͲͲͻǤ����ǡ�
�������������ͺǡ�ʹͲͳͳǢ������������������������������������������ȋ����Ȍǡ�November 2010 Subvention�ȋ����������ǣ������
�����������������������ǡ�����������������ǡ�ʹͲͳͲȌǣ�ʹʹͷǡ����Ǥ����Ǥ��Ǥ���Ȁ�������Ȁ������Ȁ������������������Ȁ��ͳͳȀ
����������������������Ǥ���ǡ��������������ͻǡ�ʹͲͳͳǤ
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǧ������Ǥ���������������������������
��������Ǧ��������ͷͲ������������ʹͲͲͺ�����ʹ������������ʹͲͲͻǤͻͻ�������������������������������	��������
����ͷ����������������������ǤͳͲͲ��������������������������������������ǡ������������������������������̈́ʹͳǤʹ�
�����������������������������������������������������������������ȋ����������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻȌǡ������͵ʹǤͻ�
percent spent on immigrants.

����������������������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������ϐ������
�������������������������������������Ȁ���������������������������������������������������Ǥ
���������±ǡ���������������������������������������������������������������������������������������ǡ���Ǧ
������������������������������������������������������������������ǯ���������������������������Ǥ����
�������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ����������������������������������
�������������������������������������±Ǥ�
��������������������ϐ�����������������ǡ����������±�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������±���������������������������������������������������Ȁ������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������±������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������������������ǡ������������������������������Ͷͳ���������������������±������������ʹͲͲͺ�����ͶͶ������������
ʹͲͲͻ����������������ǤͳͲͳ��������������������������������������������������������±����������̈́ʹǤʹ���������
���ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻǡ�������������������ͶʹǤ����������������������������Ǥ
��������������ǡ���������������������������������̈́ͺǤͻͷ�����������������������������������������������������
����������ǡ��������̈́͵ͲǤ͵������������������������������Ǥ

ͻͻ� �������	������	����������ȋ�		Ȍǡ�ǲ	�������������������������������������ȋ	���Ȍ�������������������������������������
���������������������ȋ����Ȍ������������ǡ�	��ʹͲͳͲǡǳ����Ǥ����������������Ǥ���Ȁ���������������Ǥ���ǫ���αͻͷƬ���αͶǡ�
�������������ͺǡ�ʹͲͳͳǤ

ͳͲͲ��		ǡ�ǲ���������	�������������������������������������ȋ	���Ȍ�����������������ǯ���������������������������ȋ����Ȍǡǳ� 
���Ǥ����������������Ǥ���Ȁ������������Ǥ���ǫ���αʹ͵ͻƬ���αͶǡ��������������ͺǡ�ʹͲͳͳǤ

ͳͲͳ�����������������������ϐ����������������������������������������ǯ�����������������������Ǥ�����������ǡ�Center/Grantee Report: 
Community Health Clinic Ole�ȋ����������ǡ���ǣ�������ǡ���������������������������ǡ��������ͳǡ�ʹͲͲͺ�������������͵ͳǡ�ʹͲͲͺǡ�
�����������ͳǡ�ʹͲͲͻ�������������͵ͳǡ�ʹͲͲͻȌǤ
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Table A-4. Detailed Estimates of Public Health and Assistance Expenditures, Napa County, 2008-09  
Averaged

Expenditures ($ thousands)

Provider Total Immigrants US-Born Immigrant 
Share

1DSD�&RXQW\�++6 ������� ������� ������� ������
&OLQLF�2OH ������� ����� ������� ������
4XHHQ�RI�9DOOH\�+RVSLWDO �������� ������� �������� ������
Total $30,325 $8,951 $21,374 29.70%
6HH�WH[W�IRU�VRXUFHV�

Incarceration.����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ϐ�����������������������������������������ǡ�
��������������������������ǡ�����������������������������������������������������ʹͲͲͺ�����ʹͲͲͻǤ�����������
���������������ǡ������������ͳǡͳͲ��������Ǧ������������ǡ����ʹ͵Ǥͻ�������������������������ͶǡͺͶ͵��������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
because immigrants in the county are younger than natives and therefore at higher risk for involvement 

��������������������������������Ǥ����������������������������������������������ǡ������������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�ͳͲʹ 
��������������������������������������̈́ͳͳǤͶ������������ʹͲͲͺǦͲͻ�ȋ�������������������ͷȌǤ�����������������
����������������������������������������̈́ͶͷͲǡͲͲͲ�������������������������������������������������Ǧ
������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ���������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǧ������������������������������������������
ȋʹͲǤͺ��������ʹ͵Ǥͻ��������ȌǤ��������������������������������������̈́ʹǤ͵��������������������������������
������������������������������̈́ͳͲǤͻ������������ʹͲͲͺǦͲͻǤ
General government. 	������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
���������������������������������������������������������������������������	����������������������ϐ������
����������������͵Ͳǡ�ʹͲͲͻǤ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
������������Ǥ���������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
����Ǧ���������Ǥ�	���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǣ

ͳͲʹ���������	Ǥ��������������������������������ǡ�ǲ������������������ǯ���������������������������ǫ�����������������������
�����������ǡ�����������ǡ����������������ǳ�ȋ��������������ͳ͵ʹʹͻǡ�������������������������������������ǡ�����ʹͲͲȌǡ� 
���Ǥ����Ǥ���Ȁ������Ȁ�ͳ͵ʹʹͻǤ���Ǣ����±��
Ǥ���������������������Ǥ������ǡ�The Myth of Immigrant Criminality and the 
Paradox of Assimilation: Incarceration Rates Among Native and Foreign-born Men ȋ����������ǡ���ǣ��������������������������ǡ�
ʹͲͲȌǡ����Ǥ��������������������������Ǥ���Ȁ�������Ǧ�������Ȁ����Ǧ���������Ǧ�����������Ǧ���Ǧ�������Ǧ������������Ǣ�����
�������������������������ǡ�ǲ����������������������������������������������������������������������������ǡǳ�Social Problems 

Ͷǡ���ǤͶ�ȋͳͻͻͻȌǣ�ͳǦ͵ʹǤ�
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Table A-5. Detailed Estimates of General Government Expenditures, Napa County, FY 2008-09
 

Expenditures ($ thousands)

 Jurisdiction Total Immigrants US-Born Immigrant 
Share

1DSD�&RXQW\ ��������� �������� ��������� ���
&LW\�RI�1DSD ��������� �������� ��������� ���
$PHULFDQ�&DQ\RQ �������� ������� �������� ���
&LW\�RI�&DOLVWRJD �������� $4,455 ������� ���
&LW\�RI�6W��+HOHQD �������� ������� �������� ���
7RZQ�RI�<RXQWYLOOH ������� ����� ������� ��
Total $425,111 $94,536 $330,575 22%
6HH�WH[W�IRU�VRXUFHV.
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