
Regulation of Utilities

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

�������

����	
��� �����������

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

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


�������!
��������������������	�������������"������
���������
����

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

�� ����������
�����������!
�������������������	���������������� �
����

��������������������

�	������	�	��������������	��
����������������#���	������
������

�
�	����������������	���$%%�
������� ��	��
������������� �������&

����������&���&��������
������� ����������������'���������������

�����������������������	����#���������������&������������	���	����

�������� �� 
����&�������� ������ ����� ���� ��(��� �������� ������ ��

���������������������	�������������	����#�����	��������	���������

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

��� ����������� ������� � �	����#������
���� )������*��������������

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

!
�����������������������
����������������!
������������	�����������

����
����)������
�����������������	��������	�����������	������

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

*����� ��������� �� ��������� �� ���� ��!
���� ��� ����������� ��

����
���������	���������������
����������	��
���� ���
���������	����	������
����������������!
����������������

�����������

����
�	���	���
�

�	��
��������(��������
�������������
����������� ������
��������������������	������������	������	�������
������

��������������������������	������������������������������
������������������������������������	�����(��������

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

���(������������������������ ��	�	����������
��������

+��������������	�������������	������������������������
������������	�������

�����	��������������#����,���
����� ��������������������������������	�����
�����

�� �
��������	�����(������� ��	���������� ������������������� �������������������

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

��������
���������������
������	����������������(���������	����������
�������

)��� �� � -../� ��)./��� � �	�� ������� ������� �� ������ ���
��� �� � ����� ������"

���
����������(������	����#��������������������	�������������	��������������

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

���
����� ����� �	�� ����� ���� ������ �� �	�� ��������
�������� ������ � 0������

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

�
�������	�����
���	���������
������������������������	����
�������)���	�������

��������������������
������	���������������������
��������������1
���������������

�	����
���������
����������������	��



��	����
����� �������

��	��	�����	��������!���������
�	����#��	������(������������������������������������������������

�����������	�
����!
����������������������������	����"�����
����

*
������������	������������ ���������
�����������(�������������)./�

�	����#��	����"�����������������������	���
������� �������������

�����������������23$����	��-..3&.4��������������������5%%���-...&%%�

)����������������	��� ��	������������	�������	�����������
��������	��	�

������������(����������	���������	��������������������	�������������

��	�
�����
���������������!
�����������	������������
���	����#�

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

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

�	����#������
����)������*�����	���������������������������

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

������	������������������	������
���	������������
����������6-%7�%%%��

-..5&.$����������������� ������"�������6-$$�%%%�������	����������������

����������#������������	����������������������������������������	��

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

���
�����������������(������������������������������
������������	��

�����������*
�����	��������������	����#���������������������������

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

	������� ���������
�
�����������

Petitions Filed

0
200
400
600
800

94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00

Consumer Bill Adjustments

$0

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

FY 1998 FY 1999 FY 2000

���������
���������������������������
��
���������	�����(���������� ����
��������
�������8����"����������������������

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

�	����#��������(���������������������	������������� �����
�������� �����������������
��������
������
�����������������

�	����"�������������	����#���������������	�������������������������
������������������������������������������
��

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

Program: 1015 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$10,294,297 $10,318,480 $10,318,480 $10,745,695 $10,745,354

Expenditures $8,694,900 $8,989,024 $10,455,559

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

100%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

77%

23%

Personal Services Distributions Capital Other


