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Participants in the Tampa Bay Estuary Program
have agreed to adopt nitrogen-loading targets for
Tampa Bay based on the water-quality and related
light requirements of underwater seagrasses.
Based on modeling results, it appears that light
levels can be maintained at necessary levels by
“holding the line” at existing nitrogen loadings;
however, this goal may be difficult to achieve given
the 20% increase in the watershed’s human popu-
lation and associated 7% increase in nitrogen
loading that are projected to occur over the next
20 years.

To address the long-term management of ni-
trogen sources, a nitrogen management consor-
tium of local electric utilities, industries, and agri-
cultural interests, as well as local governments
and regulatory agency representatives, has de-
veloped a consortium action plan to address the
target load reduction needed to “hold the line” at
1992 to 1994 levels. To date, implemented and
planned projects collated in the Consortium Ac-
tion Plan meet and exceed the agreed-upon nitro-
gen-loading reduction goal. An example of the
success of the private partnership aspect of this
program can be seen in three phosphate fertilizer
mining and manufacturing companies with facili-
ties located on Tampa Bay. These companies are
participants in the Estuary Program and the Ni-
trogen Management Consortium to provide sup-
port and input for a program that advocates vol-

untary, nonregulatory cooperation to reach envi-
ronmental goals.
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STEP 1. SET QUANTITATIVE RESOURCE
MANAGEMENT GOALS
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STEP 2. DETERMINE SEAGRASS
WATER-QUALITY REQUIREMENTS
AND APPROPRIATE NITROGEN-
LOADING RATES
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B. Determine Water Clarity Necessary to
Allow Adequate Light to Penetrate to the
1950 Seagrass Depths
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C. Determine Chlorophyll a Concentration
Targets Necessary to Maintain Water Clarity
Needed to Meet the Seagrass Light
Requirement
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D. Determine Nutrient Loadings Necessary
to Achieve and Maintain the Chlorophyll a
Targets
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STEP 3: DEFINE AND IMPLEMENT
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STRATEGIES NEEDED TO ACHIEVE
LOAD-MANAGEMENT GOALS
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TABLE 2
Tampa Bay Nitrogen Reduction Goals By Jurisdiction and for the

Tampa Bay Nitrogen Management Consortium (Total Nitrogen in U.S. Tons)

CUMULATIVE 1995–1999 GOALS FOR NITROGEN REDUCTION/MANAGEMENT Total
(reduction in

Source Pinellas St. Hillsborough Manatee TBEP annual load)

Category County Clearwater Petersburg County Tampa County Consortium (tons)

Old Tampa Bay 0.30 0.20 0.05 0.40 0.10 <0.01 1.05 2.10

Hillsborough Bay <0.01 <0.01 <0.01 4.75 8.45 <0.01 28.25 41.50

Middle Tampa Bay <0.01 <0.01 0.90 2.50 <0.01 0.50 7.15 11.05

Lower Tampa Bay <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 8.35 17.00 25.35

Boca Ciega Bay 0.85 <0.01 1.05 <0.01 <0.01 <0.01 2.00 3.90

TOTAL 1.15 0.20 2.00 7.65 8.55 8.85 55.45 83.85

% 1.4 0.2 2.4 9.1 10.2 10.6 66.1 100.0

Note: TBEP = Tampa Bay Estuary Program

TABLE 1
Public and Private Partners of the Tampa Bay
Nitrogen Management Consortium, July 2001

Public Partners

City of Clearwater

City of St. Petersburg

City of Tampa

Environmental Protection Commission of Hillsborough County

Florida Department of Agriculture and Consumer Services

Florida Department of Environmental Protection

Florida Fish and Wildlife Commission/Florida Marine Research Institute

Hillsborough County

Manatee County

Manatee County Agricultural Extension Service

Pinellas County

Southwest Florida Water Management District

Tampa Bay Estuary Program

Tampa Bay Regional Planning Council

Tampa Port Authority

U.S. Army Corps of Engineers

U.S. Environmental Protection Agency

Private Partners

Cargill Fertilizer, Inc.

CF Industries, Inc.

CSX Transportation

Eastern Associated Terminals Company

Florida Phosphate Council

Florida Power & Light

Florida Strawberry Growers Association

IMC-Phosphates Company

Pakhoed Dry Bulk Terminals

Tampa Electric Company
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TABLE 3
Tampa Bay Nitrogen Management Consortium Summary of Goals and

Expected Reductions (Cumulative tons TN reduced or precluded/year by 2000)

Expected
Reduction: Expected

1995–1999 Completed or Reduction: Expected Reduction:
Nitrogen Ongoing Pending Atmospheric

Bay Segment Reduction Goal Projects1 Projects2 Deposition3

Old Tampa Bay 2.1 3.6 1.5 3.6 – 6.2

Hillsborough Bay 41.5 62.0 3.9 13.9 – 24.0

Middle Tampa Bay 11.1 14.8 6.3 4.6 – 7.9

Lower Tampa Bay 25.4 25.0 11.2 5.7 – 10.0

Boca Ciega Bay 3.9 0.8 4.8 1.2 – 2.1

Total 84.0 106.2 27.7 29.0 – 50.2

1 Projects have been completed or were under construction (2000). These summaries do not include
reductions expected from Tampa Electric Company (TECO) atmospheric deposition reductions.

2 Projects have funding available and were in the planning or permitting stages (2000). These summaries
do not include reductions expected from TECO atmospheric deposition reductions.

3 Range of atmospheric deposition reductions expected from TECO, as estimated by the Environmental
Protection Commission of Hillsborough County (first estimate) and TECO (second estimate).
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