
Southwestern Public Service Company

Balance Sheet

Line 
No. Account Title

 (a)
Base Period 

(b)

Test Year Period (4) Difference (5)

1 Utility Plant

2 Utility Plant 11,077,484,575$     11,362,255,493$       284,770,918$         (2)

3 Construction Work In Progress 163,386,077            - (163,386,077) (2)

4 Total Utility Plant 11,240,870,652$     11,362,255,493$       121,384,841$         

5 (Less) Accum. Prov. For Depr., Amort. & Depl. 3,056,335,073         3,638,687,533           582,352,460 (2)

6 Net Utility Plant 8,184,535,579$       7,723,567,960$         (460,967,619)$       

7 Other Property and Investments

8 Nonutility Plant 5,840,206$              5,840,206$  -$  

9 (Less) Accum. Prov. For Depr. and Amort. 1,079,948 1,079,948 - 

10 Investments in Assoc. Companies - - - 

11 Investments in Subsidiary Companies - - - 

12 Noncurrent Portion of Allowances - - - 

13 Other Investments 4,370,287 4,370,287 - 

14 Special Funds 22,944,356              22,944,356 - 

15 Long-Term Portion of Derivative Instrument Assets 4,738,420 4,738,420 - 

16 Total Other Property and Investments 36,813,321$            36,813,321$              -$  

17 Current and Accrued Assets

18 Cash -$  -$ -$  

19 Special Deposits - - - 

20 Working Fund 100,500 100,500 - 

21 Temporary Cash Investments 73,125,534              73,125,534 - 

22 Notes Receivable - - - 

23 Customer Accounts Receivable 115,880,075            115,880,075              - 

24 Other Accounts Receivable 116,589,268            116,589,268              - 

25 (Less) Accum. Prov. For Uncollectible Acct. - Credit 12,134,703              12,134,703 - 

26 Notes Receivable from Associated Companies - - - 

27 Accounts Receivable from Associated Companies 12,216,641              12,216,641 - 

28 Fuel Stock 24,936,713              19,933,749 (5,002,964)             (2)

29 Fuel Stock Expenses Undistributed - - - 

30 Residuals (Elec) and Extracted Products - - - 

31 Plant Materials and Operating Supplies 28,158,634              24,784,290 (3,374,344)             (2)

32 Merchandise 125,807 125,807 - 

33 Other Materials and Supplies - - - 

34 Nuclear Materials Held for Sale - - - 

35 Allowances 6,503,591 - (6,503,591) (2)

36 (Less) Noncurrent Portion of Allowances - - - 

37 Stores Expense Undistributed - - - 

38 Prepayments 4,892,161 7,405,606 2,513,445               (2)

39 Advances for Gas - - - 

40 Interest and Dividends Receivable 16,182 16,182 - 

41 Rents Receivable 995,713 995,713 - 

42 Accrued Utility Revenues 151,942,365            151,942,365              - 

43 Miscellaneous Current and Accrued Assets 1 1 - 

44 Derivative Instrument Assets 291,428,747            291,428,747              - 

45 (Less) Long-Term Portion of Derivative Instrument Assets 4,738,420 4,738,420 - 

46 Total Current and Accrued Assets 810,038,809$          797,671,355$            (12,367,454)$         
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Southwestern Public Service Company

Balance Sheet

Line 
No. Account Title

 (a)
Base Period 

(b)

Test Year Period (4) Difference (5)

47 Deferred Debits

48 Unamortized Debt Expenses 29,637,848$            29,637,848$              -$  

49 Extraordinary Property Losses - - - 

50 Unrecovered Plant and Regulatory Study Costs - - - 

51 Other Regulatory Assets 543,991,520            147,265,960              (396,725,560)         (2)

52 Prelim. Survey and Investigation Charges (Electric) 56,059 56,059 - 

53 Prelim. Survey and Investigation Charges (Gas) - - - 

54 Clearing Accounts 5,106 5,106 - 

55 Temporary Facilities - - - 

56 Miscellaneous Deferred Debits 13,826,289              - (13,826,289) (2)

57 Def. Losses from Disposition of Utility Plant - - - 

58 Research, Develop and Demonstration Expenditures - - - 

59 Unamortized Loss on Reacquired Debt 19,789,013              19,789,013 - 

60 Accumulated Deferred Income Taxes 504,837,410            585,334,056              80,496,646             (2)

61 Unrecovered Purchased Gas Costs - - - 

62 Total Deferred Debits 1,112,143,245$       782,088,043$            (330,055,202)$       

63 Total Assets and Other Debits 10,143,530,954$     9,340,140,679$         (803,390,275)$       

64 Proprietary Capital

65 Common Stock Issued 100$ 100$  -$  

66 Preferred Stock Issued - - - 

67 Capital Stock Subscribed - - - 

68 Stock Liability for Conversion - - - 
69 Premium on Capital Stock 362,132,084            362,132,084              - 

70 Other Paid-in Capital 2,948,073,744         2,777,943,183           (170,130,561)         (3)

71 Installments Received on Capital Stock - - - 

72 (Less) Discount on Capital Stock - - - 

73 (Less) Capital Stock Expense 9,033,435 9,033,435 - 

74 Retained Earnings 546,653,591            546,653,591              - 

75 Unappropriated Undistributed Subsidiary Earnings - - - 

76 Other Comprehensive Income (1,157,306)              (1,157,306) - 

77 (Less) Reacquired Capital Stock - - - 

78 Total Proprietary Capital 3,846,668,778$       3,676,538,217$         (170,130,561)$       

79 Long-Term Debt

80 Bonds 2,900,000,000$       2,704,795,191$         (195,204,809)$       (3)

81 (Less) Reacquired Bonds - - - 

82 Advances from Associated Companies - - - 

83 Other Long-Term Debt 350,000,000            350,000,000              - 

84 Unamortized Premium on Long-Term Debt 7,900,261 7,900,261 - 

85 (Less) Unamortized Discount on Long-Term Debt-Debit 18,294,096              18,294,096 - 

86 Total Long-Term Debt 3,239,606,165$       3,044,401,356$         (195,204,809)$       

87 Other Noncurrent Liabilities

88 Obligations Under Capital Leases-Noncurrent 418,698,760$          418,698,760$            -$  

89 Accumulated Provision for Property Insurance - - - 

90 Accumulated Provision for Injuries and Damages - - - 

91 Accumulated Provision for Pensions and Benefits 1,343,765 545,734 (798,031)                (2)

92 Accumulated Miscellaneous Operating Provisions 190,633 92,886 (97,747) (2)

93 Accumulated Provision for Rate Refunds -                                  - - 

94 Long-Term Portion of Derivative Instrument Liabilities 3,907,287 3,907,287 - 

95 Long-Term Portion of Derivative Instrument Liab. - Hedges - - - 
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Southwestern Public Service Company

Balance Sheet

Line 
No. Account Title

 (a)
Base Period 

(b)

Test Year Period (4) Difference (5)

96 Asset Retirement Obligation 118,545,579            118,545,579              - 

97 Total Other Noncurrent Liabilities 542,686,024$          541,790,246$            (895,778)$              

98 Current and Accrued Liabilities

99 Notes Payable -$  -$ -$  

100 Accounts Payable 209,155,317            209,155,317              - 

101 Notes Payable to Associated Companies - - - 

102 Accounts Payable to Associated Companies 19,074,631              19,074,631 - 

103 Customer Deposits 6,064,738 6,064,738 (0) (2)

104 Taxes Accrued 49,071,740              49,071,740 - 

105 Interest Accrued 30,580,118              30,580,118 - 

106 Dividends Declared 58,817,325              58,817,325 - 

107 Matured Long-Term Debt - - - 

108 Matured Interests - - - 

109 Tax Collections Payable 8,401,276 8,401,276 - 

110 Miscellaneous Current and Accrued Liabilities 54,608,837              54,608,837 - 

111 Obligations Under Capital Leases-Current 30,207,570              30,207,570 - 

112 Derivative Instrument Liabilities 7,472,012 7,472,012 - 

113 (Less) Long-Term Portion of Derivative Instrument Liabilities 3,907,287 3,907,287 - 

114 Derivative Instrument Liabilities - Hedges -                                  - - 

115 (Less) Long-Term Portion of Derivative Instr. Liab. - Hedges - - - 

116 Total Current and Accrued Liabilities 469,546,277$          469,546,277$            (0)$  

117 Deferred Credits

118 Customer Advances for Construction -$  -$ -$  

119 Accumulated Deferred Investment Tax Credits 30 30 - 

120 Deferred Gains from Disposition of Utility Plant - - - 

121 Other Deferred Credits 25,246,784              25,246,784 - 

122 Other Regulatory Liabilities 827,553,722            9,988,572 (817,565,150)         (2)

123 Unamortized Gain on Reacquired Debt - - - 

124 Accumulated Deferred Income Taxes(1) 1,192,223,174         1,572,629,197           380,406,023           (2)

125 Total Deferred Credits 2,045,023,710$       1,607,864,584$         (437,159,126)$       

126 Total Liabilities and Other Credits 10,143,530,954$     9,340,140,679$         (803,390,275)$       

Note:  Amounts may appear to not total or tie due to rounding.

(c) Explanation of Adjustments

The Base Period information presented in the I series schedules is directly from SPS's 2022 Second Quarter FERC Form 3. Notes to Financial Statements 
are included in FERC Form 3.  Please see page 4-5 for the Balance Sheet-related notes and pages 6-10 for the Notes to Financial Statements from SPS's 
2022 Second Quarter FERC Form 3.
(1) This amount reflects the total of lines 62 through 64 on the FERC Form 3.
(2) Adjusted to match the amount included in the Test Year Period cost of service.  See Note 5.
(3) Adjusted in order to balance the Test Year Period.  See Note 5.

(5) "Difference" column displayed in lieu of "Adjustments" due to the way the cost of service and this schedule are prepared.  Line items on this schedule
that are included in the cost of service reflect amounts from corresponding items in the Test Year Period cost of service. However, most of the line items
on this schedule are not present in the cost of service, including the entire equity section of this schedule. Because the cost of service does not include all 
balance sheet items, certain liability balances were also adjusted for the Test Year Period column in order to balance the assets and liabilities of the Test
Year Period balance sheet. For this schedule, all other balances in the Test Year Period column reflect those in the Base Period column. Please refer to the
Direct Testimony of SPS witness Stephanie N. Niemi for explanations of cost of service adjustments.

(4) The Test Year Period cost of service will not directly tie to the financial information presented in the I series schedules because certain accounting and
regulatory adjustments are made to the cost of service study that are not reflected in these schedules.  Please refer to the Direct Testimony of Stephanie N.
Niemi for explanations of these cost of service adjustments.

Per 17.9.530.14 NMAC, SPS submits its balance sheet, which conforms with the end of the Base Period and the end of the Test Year Period. SPS also 
provides a full explanation of each of the adjustments made to the Base Period.
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Southwestern Public Service Company

Income Statement

Line 
No. Account Title

 (a)
Base Period 

(b)

Test Year Period (4) Difference (5)

1 Utility Operating Income

2 Operating Revenues 2,005,591,857$     1,529,832,536$       (475,759,321)$         (3)

3 Utility Operating Expenses

4 Operation Expenses 1,124,097,639$     536,697,200$          (587,400,439)$         (3)

5 Maintenance Expenses 47,769,032            55,257,187              7,488,155                 (3)

6 Depreciation Expenses 311,573,960          413,283,078            101,709,118             (3)

7 Depreciation Expenses for Asset Retirement Obligation 2,978,846              - (2,978,846) (3)

8 Amortization & Depletion of Utility Plant 25,167,067            32,653,809              7,486,742 (3)

9 Amortization of Utility Plant Acq. Adjustment - - -

10
Amort. of Property Losses, Unrecovered Plant and 
Regulatory Study Costs - - -

11 Amortization of Conversion Expenses - - -

12 Regulatory Debits 6,413,352              124,339 (6,289,013)               (3)

13 (Less) Regulatory Credits 15,006,270            7,682,333 (7,323,937)               (3)

14 Taxes Other Than Income Taxes 95,950,034            113,283,403            17,333,369               (3)

15 Income Taxes - Federal (30,733,025)          42,064,337              72,797,362               (3)

16 Income Taxes - Other (770,365)               3,465,756 4,236,121                 (3)

17 Provision for Deferred Income Taxes 156,035,193          34,521,584              (121,513,609)           (2)(3)

18 (Less) Provision for Deferred Income Taxes 184,593,855          - (184,593,855) (2)(3)

19 Investment Tax Credit Adj. - Net (26,206) (26,211) (5) (3)

20 (Less) Gains from Disposition of Utility Plant - - -

21 Losses from Disposition of Utility Plant - - -

22 (Less) Gains from Disposition of Allowances (100,072)               - 100,072 (3)

23 Losses from Disposition of Allowances - - - (3)

24 Accretion Expense 4,649,538              - (4,649,538) (3)

25 Total Utility Operating Expenses 1,543,605,012$     1,223,642,151$       (319,962,861)$         

26 Net Utility Operating Income 461,986,845$        306,190,385$          (155,796,460)$         (3)

27 Other Income and Deductions

28 Other Income

29 Nonutility Operating Income

30 Revenues from Merchandising, Jobbing and Contract Work -$ -$  -$

31 (Less) Costs and Exp. Of Merch., Jobbing and Contr. Work - - -

32 Revenues from Nonutility Operations 128,270 128,270 -

33 (Less) Expenses of Nonutility Operations 344,238 344,238 -

34 Nonoperating Rental Income - - -

35 Equity in Earnings of Subsidiary Companies - - -

36 Interest and Dividend Income 787,294 787,294 -

37 Allowance for Other Funds Used During Construction 3,468,420              3,468,420 -

38 Miscellaneous Nonoperating Income (620,922)               (620,922) -

39 Gain on Disposition of Property - - -

40 Total Other Income 3,418,824$            3,418,824$              -$

41 Other Income Deductions

42 Loss on Disposition of Property -$ -$  -$

43 Miscellaneous Amortization - - -

44 Miscellaneous Income Deductions(1) 1,335,771              1,335,771 -

45 Total Other Income Deductions 1,335,771$            1,335,771$              -$
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Southwestern Public Service Company

Income Statement

Line 
No. Account Title

 (a)
Base Period 

(b)

Test Year Period (4) Difference (5)

46 Taxes Applicable to Other Income and Deductions

47 Taxes Other Than Income Taxes 23,149$  23,149$ -$

48 Income Taxes - Federal (37,349) (37,349) -

49 Income Taxes - Other (1,256) (1,256) -

50 Provision for Deferred Income Taxes 69,001 69,001 -

51 (Less) Provision for Deferred Income Taxes - Cr. - - -

52 Investment Tax Credit Adj. - Net - - -

53 (Less) Investment Tax Credits - - -

54 Total Taxes on Other Income and Deductions 53,545$  53,545$ -$

55 Net Other Income and Deductions 2,029,508$            2,029,508$              -$

56 Interest Charges

57 Interest on Long-Term Debt 121,678,250$        121,678,250$          -$

58 Amortization of Debt Discount and Expense 1,927,790              1,927,790 -

59 Amortization of Loss on Reacquired Debt 841,559 841,559 -

60 (Less) Amortization of Premium on Debt - Credit - - -

61 (Less) Amortization of Gain on Reacquired Debt - Credit - - -

62 Interest on Debt to Associated Companies 292,968 292,968 -

63 Other Interest Expense 3,430,084              3,430,084 -

64 (Less) Allow. for Borrowed Funds Used During Constr. - Cr. 1,649,825              1,649,825 -

65 Net Interest Charges 126,520,826$        126,520,826$          -$

66 Income Before Extraordinary Items 337,495,527$        181,699,067$          (155,796,460)$         

67 Extraordinary Items

68 Extraordinary Income -$ -$  -$

69 (Less) Extraordinary Deductions - - -

70 Net Extraordinary Items - - -

71 Income Taxes - Federal and Other - - -

72 Extraordinary Items After Taxes -$ -$  -$

73 Net Income 337,495,527$        181,699,067$          (155,796,460)$         

(1) This amount is derived from the total of lines 45 through 49 on the applicable FERC Form 1 and FERC Form 3s.
(2) SPS does not have the detail to split deferred income taxes between FERC Accounts 410.1 and 411.1 in the Test Year Period.

Note:  Amounts may appear to not total or tie due to rounding.

(c) Explanation of Adjustments
The Base Period information presented in Schedule I-2 is derived by utilizing SPS's 2021 FERC Form 1 annual results, minus the first six months of
2021 results (Column (c) on SPS's 2022 Second Quarter FERC Form 3), plus the first six months of 2022 results (Column (c) on SPS's 2022 Second
Quarter FERC Form 3).
Please see pages 3-4 for the Income Statement-related notes from SPS's 2021 FERC Form 1; pages 5-6 for the Income Statement-related notes from 
SPS's 2021 Second Quarter FERC Form 3; pages 7-8 for the Income Statement-related notes from SPS's 2022 Second Quarter FERC Form 3; and
pages 9-20 for the Notes to Financial Statements from SPS's 2021 FERC Form 1. Notes to Financial Statements from SPS's 2022 Second Quarter
FERC Form 3 are provided with Schedule I-1.

(3) Adjusted to match the amount included in the Test Year Period Cost of Service.  See Note 4.

(5) "Difference" column displayed in lieu of "Adjustments" due to the way the cost of service and this schedule are prepared.  Line items on this 
schedule that are included in the cost of service reflect amounts from corresponding items in the Test Year Period cost of service. However, most of
the line items on this schedule are not present in the cost of service, including the non-utility items. For this schedule, all other balances in the Test
Year Period column reflect those in the Base Period column. Please refer to the Direct Testimony of Stephanie N. Niemi for explanations of cost of
service adjustments.

(4) The Test Year Period cost of service will not directly tie to the financial information presented in the I series schedules because certain accounting 
and regulatory adjustments are made to the cost of service study that are not reflected in these schedules.  Please refer to the Direct Testimony of
Stephanie N. Niemi for explanations of these cost of service adjustments.
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Schedule Page: 114     Line No.: 4     Column: c
Includes $8 million of demand-side management program expenses.

Schedule Page: 114     Line No.: 4     Column: d
Includes $7.6 million of demand-side management program expenses.   

Schedule Page: 114     Line No.: 12     Column: c

NM RPS Rider Amort $ 945,527   
NM Z2 Amortization 260,245   
TX Restruct Recoverable Meter 17,449   

 $ 1,223,221   

Schedule Page: 114     Line No.: 12     Column: d
Hale Excess Over Revenue Req  $   (76,926)
TX TCRF Billings (100)
NM RPS Rider Amort 1,466,026   
TX Restruct Recoverable Meter 17,449   
NM Z2 Amortization 260,245   
TX Z2 Amortization 654,714   

 $ 2,321,409   

   

Schedule Page: 114     Line No.: 13     Column: c
   
TX 47527 Revenue Surcharge Accrual  $10,367,410   
ARO Reg Credits Electric 3,744,069   
2019 Over Recovery Amort 1,250,942   
2019 TOTI Amort 655,632   
Amort of Inc Capital RL 26,975   
2019 Over Recovery Interest Amort 31,016   

 $16,076,044   

Schedule Page: 114     Line No.: 13     Column: d
ARO Reg Credits Electric  $ 2,800,232   
Large Customer Cap Refund 2,395,569   
2018 Over Recovery Amort 186,412   
2018  Over Recovery Interest Amort (1,644)
TX 49831 Cost Deferrals 26,796,517   
Amort of Inc Capital RL 26,975   

 $32,204,060   

   

Schedule Page: 114     Line No.: 15     Column: d
Unnatural balances in FERC 409.1 are not uncommon as the provision accruals may result in
a tax benefit instead of a tax expense throughout the year.   

Schedule Page: 114     Line No.: 16     Column: c
Unnatural balances in FERC 409.1 are not uncommon as the provision accruals may result in
a tax benefit instead of a tax expense throughout the year.

Schedule Page: 114     Line No.: 19     Column: c
Unnatural balance in FERC 411.4 cause by the income tax provision accruals resulting in a
tax benefit instead of a tax expense.

Schedule Page: 114     Line No.: 19     Column: d
Unnatural balance in FERC 411.4 cause by the income tax provision accruals resulting in a
tax benefit instead of a tax expense.   

Schedule Page: 114     Line No.: 22     Column: d
Balance comprised of current year SO2 auction proceeds, amortization of prior year SO2
auction proceeds and amortization of prior year REC sales.   

Schedule Page: 114     Line No.: 39     Column: d

Name of Respondent

    Southwestern Public Service Company                                     

This Report is:
(1)   X An Original
(2)         A Resubmission

Date of Report
(Mo, Da, Yr)

08/26/2021

Year/Period of Report

2021/Q2

FOOTNOTE DATA
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Unnatural balance results from interest due to customers exceeds interest due from
customers.   

Schedule Page: 114     Line No.: 40     Column: d
Unnatural balance results from the reversal of an entry made in 2019 related to the sale
of a distribution service center.   

Schedule Page: 114     Line No.: 43     Column: d
Related to sale of a distribution service center.   

Schedule Page: 114     Line No.: 46     Column: c
Income on Company owned life insurance.

Schedule Page: 114     Line No.: 54     Column: d
Unnatural balances for FERC 409 are relatively common because there is not an account for
income tax benefits.   Therefore, all income tax benefits and detriments are recorded in
current tax expense.    

Name of Respondent

    Southwestern Public Service Company                                     

This Report is:
(1)   X An Original
(2)         A Resubmission

Date of Report
(Mo, Da, Yr)

08/26/2021

Year/Period of Report

2021/Q2

FOOTNOTE DATA

FERC FORM NO. 1 (ED. 12-87) Page 450.2
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����
	�
	�����������
	��]���
�����������
�
�����
	�������	�
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Southwestern Public Service Company

Statement of Changes in Financial Position

Line 
No. Account Title

(a)
 Base Period

(b)

Test Year Period (3) Difference (4)

1 Net Cash Flow from Operating Activities

2 Net Income 337,495,527$              181,699,067$              (155,796,460)$              (1)

3 Noncash Charges (Credits) to Income

4 Depreciation and Depletion 319,202,344$              413,283,078$              94,080,734$  (2)

5 Amortization of Premium, Discount & Debt Expense 2,769,349 2,769,349 -

6 Amortization of Regulatory Assets & Liabilities (8,592,918) (8,592,918) -

7 Amortization of Software and Other 25,167,067 32,653,809 7,486,742 (2)

8 Deferred Income Taxes, Net (28,489,661) 34,521,584 63,011,245 (2)

9 Investment Tax Credit Adjustment, Net (26,206) (26,211) (5) (2)

10 Net (Increase) Decrease in Receivables (39,407,561) (39,407,561) -

11 Net (Increase) Decrease in Inventory (18,270,397) (18,270,397) -

12 Net (Increase) Decrease in Allowances Inventory (2,154,482) (2,154,482) -

13 Net (Increase) Decrease in Payables and Accrued Expenses 39,932,757 39,932,757 -

14 Net (Increase) Decrease in Other Regulatory Assets (113,620,834)              (113,620,834)              -

15 Net (Increase) Decrease in Other Regulatory Liabilities (5,451,332) (5,451,332) -

16 (Less) Allowance for Other Funds Used During Construction 3,468,420 3,468,420 -

17 (Less) Undistributed Earnings from Subsidiary Companies - - -

18 Change in Accrued Utility Revenues (16,901,399) (16,901,399) -

19 Change in Other Current Assets and Liabilities 243,733 243,733 -

20 Net Realized and Unrealized Hedging and Derivative Transactions (2,753,910) (2,753,910) -

21 Change in Other Noncurrent Liabilities and Deferreds 42,626,600 42,626,600 -

22 Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities 528,300,257$              537,082,514$              8,782,257$  

23 Cash Flows from Investment Activities:

24 Construction and Acquisition of Plant (Including Land): -$ -$ -$

25 Gross Additions to Utility Plant - - -

26 Gross Additions to Common Utility Plant (507,492,791)              (1,327,829,749)           (820,336,958)                (2)

27 Gross Additions to Nonutility Plant (404,586) (404,586) -

28 (Less) Allowance for Other Funds Used During Construction (3,468,420) (3,468,420) -

29 Other: Proceeds from Insurance Recoveries - - -

30 Cash Outflows for Plant (504,428,957)$            (1,324,765,915)$         (820,336,958)$              

31 Other:  Miscellaneous Investing Activities -$ -$ -$

32 Proceeds from Sale of Transmission Assets - - -

33 Investments in Utility Money Pool - - -

34 Repayments to Utility Money Pool - - -

35 Net Cash Provided by (Used In) Investing Activities (504,428,957)$            (1,324,765,915)$         (820,336,958)$              

36 Cash Flows from Financing Activities

37 Proceeds from the Issuance of:

38  Long-Term Debt 196,103,959$              196,103,959$              -$

39  Preferred Stock - - -

40  Common Stock - - -

41  Other:  Capital Contribution from Parent 206,103,932 35,973,371 (170,130,561)                (2)

Other: Borrowings Under Utility Money Pool 473,000,000 473,000,000 -
42 Net Increase in Short-Term Debt - - -

43 Other:  Borrowings from Utility Money Pool Arrangement - - -

44 Other:  Borrowings to Utility Money Pool Arrangement - - -

45 Cash Provided by Outside Sources 875,207,891$              705,077,330$              (170,130,561)$              
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Southwestern Public Service Company

Statement of Changes in Financial Position

Line 
No. Account Title

(a)
 Base Period

(b)

Test Year Period (3) Difference (4)

46 Payment for Retirement of:

47  Long-Term Debt -$ -$ -$

48  Preferred Stock - - -

49  Common Stock - - -

50  Other: Repayment of Utility Money Pool (536,000,000)              (536,000,000)              -

51 Other: (Taxes Paid - Share based awards) - - -

52 Net Decrease in Short-Term Debt - - -

53 Other:  Repayments under Utility Money Pool Arrangement - - -

54 Dividends on Preferred Stock - - -

55 Dividends on Common Stock (291,360,225)              (291,360,225)              -

56 Net Cash Provided by (Used In) Financing Activities 47,847,666$                (122,282,895)$            (170,130,561)$              

57 Net Decrease in Cash and Cash Equivalents 71,718,966$                (909,966,296)$            (981,685,262)$              

58 Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period 1,507,068$  73,226,034$                71,718,966$  

59 Cash and Cash Equivalents at End of Period 73,226,034$                (836,740,262)$            (909,966,296)$              

Note:  Amounts may appear to not total or tie due to rounding.

(c) Explanation of Adjustments

(2) Adjusted to match the amount included in the Test Year Period Cost of Service.  See Note 3.
(3) The Test Year Period cost of service will not directly tie to the financial information presented in the I series schedules because certain accounting and 
regulatory adjustments are made to the cost of service studies that are not reflected in these schedules.  Please refer to the Direct Testimony of Stephanie N. 
Niemi for explanations of these cost of service adjustments.
(4) "Difference" column displayed in lieu of "Adjustments" due to the way the cost of service and this schedule are prepared.  Line items on this schedule 
that are included in the cost of service reflect amounts from corresponding items in the Test Year Period cost of service. However, most of the line items 
on this schedule are not present in the cost of service, including the entire equity section. For this schedule, all other balances in the Test Year Period 
column reflect those in the Base Period column. Please refer to the Direct Testimony of Stephanie N. Niemi for explanations of cost of service 
adjustments.

(1) Adjusted to match the Net Income calculated for the Test Year Period in Schedule I-2.  See Note 3.

The Base Period information presented in Schedule I-3 is derived by utilizing SPS's 2021 FERC Form 1 annual results, minus the first six months of 2021 
results (Column (b) on SPS's 2021 Second Quarter FERC Form 3), plus the first six months of 2022 results (Column (b) on SPS's 2022 Second Quarter 
FERC Form 3).

Please see page 3 for the Cash Flow Statement-related footnotes from SPS's 2021 FERC Form 1; page 4 for the Cash Flow Statement-related footnotes from 
SPS's 2021 Second Quarter FERC Form 3; and page 5 for the Cash Flow-related footnotes from SPS's Second Quarter 2022 FERC Form 3. Notes to 
Financial Statements from SPS's 2022 Second Quarter FERC Form 3 are provided with Schedule I-1. Notes to Financial Statements from SPS's 2021 FERC 
Form 1 are provided with Schedule I-2. 
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Schedule Page: 120     Line No.: 90     Column: b
Working Fund (130)  $                                 -    

Cash (131)                                     -    

Working Fund (135)                           100,500

Temporary Cash Investments (136)                        1,406,568

 $                    1,507,068   
   
Schedule Page: 120     Line No.: 90     Column: c
Working Fund (130)  $                                 -    

Cash (131)                    212,736,849   
Working Fund (135)                           100,500

Temporary Cash Investments (136)                      93,506,456   

 $               306,343,805   
   

Name of Respondent

    Southwestern Public Service Company                                     

This Report is:
(1)   X An Original
(2)         A Resubmission

Date of Report
(Mo, Da, Yr)

08/26/2021

Year/Period of Report

2021/Q2

FOOTNOTE DATA

FERC FORM NO. 1 (ED. 12-87) Page 450.1

Document Accession #: 20210826-8038      Filed Date: 08/26/2021
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