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Tennessee Behavioral Health, Inc. - Middle/West Regions
BHO TennCare Operations Statement of Revenue and Expenses
For the Quarter Ending March 31, 2008
Report 2A

Current Year to Date
Quarter Total

Member Months 502,422 502,422

Revenues
TennCare Capitation 11,684,216 11,684,216
Risk Share (110,246) (110,246)
Investment (Interest) 115,594 115,594
Other Revenues 0 0

Total Revenues 11,689,565 11,689,565

Expenses
Mental Health & Substance Services

Inpatient Psychiatric Facility services 2,942,740 2,942,740
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 102,496 102,496
Outpatient Mental Health Services 2,599,543 2,599,543
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 210,430 210,430
Housing/Residential Treatment 978,716 978,716
Specialized Crisis Services 441,909 441,909
Psychiatric Rehab and Support Services 147,416 147,416
Case Management 1,790,820 1,790,820
Forensics
Other Judicial
Pharmacy
Lab Services 24,177                           24,177
Transportation 218,829                         218,829
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments
Occupancy, Depreciation and Amortization
Other Mental Health and Substance Abuse Services 0
PCP and Specialists Services

Subtotal 9,457,075 9,457,075
Reinsurance Expense Net of Recoveries

Less:
Copayments
Subrogation
Coordination of Benefits

Subtotal
Total Medical and Substance Abuse 9,457,075 9,457,075

Claim Adjustment Expense 116,842 116,842

Administration 1

Rent 14,858 14,858
Salaries and Wages 534,448 534,448
Commissions 1,609 1,609
Contributions for benefit plans for employees
Payments to employees under non-funded benefit plans
Other employee welfare
Legal fees and expenses 6,135 6,135
Medical examination fees
Utilization management
Certifications and accreditation 46 46
Auditing, actuarial and other consulting services 64,348 64,348
Traveling expenses 19,497 19,497
Marketing and advertising 12,805 12,805
Postage, express, telegraph and telephone 23,852 23,852
Printing and stationary 76,375 76,375
Occupancy, depreciation and amortization 243,621 243,621
Rental of equipment 378 378
Outsourced services includes EDP, claims, and other services (430) (430)
Books and periodicals
Boards, bureaus and association fees 3,191 3,191
Insurance, except on real estate
Collection and bank service charges 4,754 4,754
Group service and administration fees
Reimbursements from fiscal intermediaries
Real estate expenses
Real estate taxes 284 284
Bad Debt Expense
Taxes, licenses and fees:

State and local insurance taxes
State premium taxes 231,479 231,479
Insurance department licenses and fees
Payroll taxes
Other (excluding federal income and real estate taxes) 2,310 2,310

Investment expenses not included elsewhere
Write-Ins

Total Administrative Expenses 1,239,561 1,239,561

Total Expenses 10,813,479 10,813,479

Income/(loss) before allocated income taxes 876,086 876,086

Benefit (provision) for income taxes (306,630) (306,630)

Net Income (Loss) 569,456 569,456



Tennessee Behavioral Health, Inc. - East Region
BHO TennCare Operations Statement of Revenue and Expenses
For the Quarter Ending March 31, 2008
Report 2A

Current Year to Date
Quarter Total

Member Months 1,300,578 1,300,578

Revenues
TennCare Capitation 37,275,786 37,275,786
Risk Share 0 0
Investment (Interest) 290,000 290,000
Other Revenues 0 0

Total Revenues 37,565,786 37,565,786

Expenses
Mental Health & Substance Services

Inpatient Psychiatric Facility services 9,444,366 9,444,366
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 509,612 509,612
Outpatient Mental Health Services 8,464,645 8,464,645
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 685,188 685,188
Housing/Residential Treatment 3,305,936 3,305,936
Specialized Crisis Services 1,240,344 1,240,344
Psychiatric Rehab and Support Services 413,765 413,765
Case Management 7,145,450 7,145,450
Forensics
Other Judicial
Pharmacy
Lab Services 49,916 49,916
Transportation 961,103 961,103
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments
Occupancy, Depreciation and Amortization
Other Mental Health and Substance Abuse Services 0 0
PCP and Specialists Services

Subtotal 32,220,325 32,220,325
Reinsurance Expense Net of Recoveries

Less:
Copayments
Subrogation
Coordination of Benefits

Subtotal
Total Medical and Substance Abuse 32,220,325 32,220,325

Claim Adjustment Expense 372,758 372,758

Administration 1

Rent 47,402 47,402
Salaries and Wages 1,705,033 1,705,033
Commissions 5,134 5,134
Contributions for benefit plans for employees
Payments to employees under non-funded benefit plans
Other employee welfare
Legal fees and expenses 19,574 19,574
Medical examination fees
Utilization management
Certifications and accreditation 147 147
Auditing, actuarial and other consulting services 201,609 201,609
Traveling expenses 62,201 62,201
Marketing and advertising 40,850 40,850
Postage, express, telegraph and telephone 76,094 76,094
Printing and stationary (16,579) (16,579)
Occupancy, depreciation and amortization 777,215 777,215
Rental of equipment 1,207 1,207
Outsourced services includes EDP, claims, and other services (1,371) (1,371)
Books and periodicals
Boards, bureaus and association fees 10,182 10,182
Insurance, except on real estate
Collection and bank service charges 13,798 13,798
Group service and administration fees
Reimbursements from fiscal intermediaries
Real estate expenses
Real estate taxes 905 905
Bad Debt Expense
Taxes, licenses and fees:

State and local insurance taxes
State premium taxes 745,516 745,516
Insurance department licenses and fees
Payroll taxes
Other (excluding federal income and real estate taxes) 7,371 7,371

Investment expenses not included elsewhere
Write-Ins

Total Administrative Expenses 3,696,289 3,696,289

Total Expenses 36,289,371 36,289,371

Income/(loss) before allocated income taxes 1,276,415 1,276,415

Benefit (provision) for income taxes (446,745) (446,745)

Net Income (Loss) 829,670 829,670

1 The ASO fee Administration expense breakout is assumed based upon current sub-contractor's expenses.



TennCare Partners Program
  - State Capitation Payment
January-08

Account Description PBS TBH MW TBH East

Base Payment Revenue-Risk 7,806,769.01            3,858,154.65            12,135,274.76           
Current Month W/H A/R State of Tennessee (195,169.23)              (96,453.87)                (303,381.87)               
Repayment of Prior Month's Withhold A/R State of Tennessee 201,328.43               99,763.55                 331,297.81                
Liquidated Damages Damages (1,500.00)                  -                            (3,500.00)                   
Other A/R State of Tennessee -                            -                            -                             
Net Payment from State Cash (7,811,428.21)         (3,861,464.34)         (12,159,690.71)        



TennCare Partners Program
  - State Capitation Payment
February-08

Account Description PBS TBH MW TBH East

Base Payment Revenue-Risk 7,381,444.89             3,676,819.71            12,123,901.43           
Current Month W/H A/R State of Tennessee (184,536.12)               (91,920.49)                (303,097.54)               
Repayment of Prior Month's Withhold A/R State of Tennessee 195,169.23                96,453.87                 303,381.87                
Liquidated Damages Damages -                             -                            -                             
Other A/R State of Tennessee -                             -                            -                             
Net Payment from State Cash (7,392,077.99)          (3,681,353.08)         (12,124,185.76)        



TennCare Partners Program
  - State Capitation Payment
March-08

Account Description PBS TBH MW TBH East

Base Payment Revenue-Risk 8,087,551.20            4,015,151.55            12,569,228.40            
Current Month W/H A/R State of Tennessee (202,188.78)              (100,378.79)              (314,230.71)                
Repayment of Prior Month's Withhold A/R State of Tennessee 184,536.12               91,920.49                 303,097.54                 
Liquidated Damages Damages (1,000.00)                  -                            (8,000.00)                    
Other A/R State of Tennessee -                            -                            -                              
Net Payment from State Cash (8,068,898.54)         (4,006,693.25)         (12,550,095.23)         



Tennessee Behavioral Health
2008 Premium Tax Calculation

Gross Gross Returned Liquidated Risk
Date Revenue Withhold Withholds Damages Other Share Subtotal Total Taxable (1) Tax
Jan-08 15,993,429.41                       (399,835.74)                         431,061.37                       (3,500.00)                   -                                  -                                  16,021,155.04                      16,021,155.04                           16,024,655.04                          320,493.10                               
Feb-08 15,800,721.14                       (395,018.03)                         399,835.74                       -                             -                                  -                                  15,805,538.85                      15,805,538.85                           15,805,538.85                          316,110.78                               
Mar-08 16,584,379.95                       (414,609.50)                         395,018.03                       (8,000.00)                   -                                  -                                  16,556,788.48                      16,556,788.48                           16,564,788.48                          331,295.77                               

48,378,530.50                      (1,209,463.26)                     1,225,915.13                   (11,500.00)                -                                 -                                 48,383,482.37                     48,383,482.37                          48,394,982.37                         967,899.65                              
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