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������"N� 9���:�/�;��<(�:���;

1� ?	��������(�����$������*�	�����	)�������(���������"���������������������)�	����"������������������������"�	�*��	����	��������������	""���	������������
(	����"�	�*��"������""�����-����������-����������������(����)�����(��*������	�����������"������������� ��*�������"�����5���������""���	����������"������
(�����N 9���:�/�;��<(�:���;

�1�
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2� ?	���������	�������)����(��(	��������$�	�)	�����"�	��������$���������	����	�����*����������$�
�����(�������$�-�=����	��*�����(�������������$�

�����(����N� 9���:���;��<(�:�/�;

3� 8��	��	��������	���������$�����*�	����������0���"���(	�	�����������-��<�����0���"�(����*���	���! 3��8����������������������""������ + ��

3���8������ �������������""������ + ��

3�� �8�������- ���(���� ��� �$�	���
�%�	����	�����*�� + ��

3�� 8��	��	�������"���	��������	����$�	�������"�*�	����������0���"���(	�	�����������-��<�����0���"�(����*�
��	���! 3���8����������������������""������ + ��

3����8������ �������������""������ + ��

3��� �8�������- ���(���� ��� �$�	���
�%�	����	�����*�� + ��

4� H ����	�*�	��������(���������������	���������)>�������	������	���	���)��$	����������	��"������	�������(	��*�5�������������	)����*�"���������)��$	�����
)���$���(���������������	������N� 9���:���;��<(�:�/�;

4�� 9"�*��-���	�������	������������"�	�������)������"�������������*�	�! 4���'������"����������� +

4���������5���"����������� +

�� 4����7�	����"����������� +

4����&����� +

�6� ������������	���������������(	*������"���	�����������	��������)���������������������	
	�����������������������	��$�	�	��*�"�������
$�	�	��*�	�����	�����	����������N� 9���:���;��<(�:�/�;

�6�� 9"�	��5������*��! �6����������(	���	��������������� �	�>�������� +

�6�����������(	���	���<(������ +

�6����&�����	�������(	��� +

�� �����������(�����$������*���(����	�*�	�����������"��������(	����-���)����	��������	""���	�������
	$�����"��������	������N� 9���:�/�;��<(�:���;

��� 9"�*��-������	���	�*�	������������0	)���"����(	���������������������
	$����	�����! + 	���
��

%�)���	���

��� H ����	����������� �-�)�����	���������������������5���������)������"���������*�	�-��0���5�����������(�����$������*��	���<�����0���������-����
����	���	��(�����������"�������(�����$������*�����	����	��N����������	�������������������$�(��$�	���	����������������� 9���:�/�;��<(�:���;

���� 9"���-�$�0��"����	������(�������"���	��������	���$��������!

���� %����������*�������$�(��$�	��-�(��0����	�������(������"�����(��$�	����������$�0	����"�������	���	��	���	�������"���	��������������-�	���5�������
����	���	������	�������������""�)	�	������������	��	�����	��0����������"������������1�5������������"���	��������	����(��0����

���� ������������(	�*;���������*�������$�(��$�	�������������/����������"���	����"�����$�(��$�	��	������������������'�� ��	�����	(��	��
9�����������N 9���:���;��<(�:���;�<��:�/�;

���, 9"�	��5���������������.�-���(����	�������"�����	���	�� +

���1 9"�	��5���������������&-���(����	�������"�����	���	� +

��� H ����	�*��"��������� �-�)��������������	�������"�������(�����$������*��5����	�������)������"�������������*�	�������<�����0��*�����������
���������"�������(�����$������*�����	��������(�����$������*�����������	��"������	�*�	��������)>�������	�(����(����������	�����	�������������*����
"����N��.<�������������������)>�������9������$	���*�4��	��������� 9���:���;��<(�:�/�;

���� 9"�*��-���	�������	������������"�	�������)������"�������������*�	�! ���� ��)>���������(����	���	$��������� +

����� ��)>���������0�������(����	���	$�������� +

����� ��)>�����������	����(����	���	$�������� +

����� ��)>���������0���������	����(����	����	$�������� +

����, 
���$���	������	���	� +

����1 
�	�����������(�����	$�������� +

����2 7���������� ��������������������������	������	�� +

����3 &����(�����5������	��������������$��	���*�)��* +

����4 &���� +

���� %����	��$��*������2��(��0��������"����5��$!


�	������"�'����������
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������(����

�
������

��� �����������(�����$������*��	0��	�*����$��$���	��	���������(��������������������N� 9���:���;��<(�:�/�;

���� 9"�*��-��	��	����(�������0��������(������"��������$��$�(��$�	��)�����	���	0	��	)������������������	�*���	��N� 9���:���;�<(�:���;�<��:�/�;
9"���-�	��	���	�������(�����5�����������	�������

�,� H ����	�*�(��"���������� �����)������5����	���"������)������"�������������*�	���	��	�����*����0����)���������/���*-���-�	�������(������"�����
������-����0����)���������/���*N� 9���:���;��<(�:�/�;

�,�� 9"�*��-���	�������	������������"�	�������)������"�������������*�	��� +

�1��
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4�������%������4����%���

�1� .<������$�������������������.�
	������(���	����(�����-���	�����	��-�����$	$����	���	�����0��������������(�*���	��*����������(�����$������*;��
�""����-�0	���������	"��*���(�����)�<��-�5����	������� �-�)�����	�������������������-��5���������$�����������������*�	�������(����	������	�
�������	��	$��������5����	�/�	��"����)	� �������������(	�*����	�����	����5�������������-�999����������$�.<	���	�����-�%����������	�����
�	"� ��(��$�	$����������"�������9��%��	���	������������.<	�������?	��)�� N� 9���:���;��<(�:�/�;

�1�6 %���	$�����������	�����(�*�5����������/�����������"�������9��%��	���	������������.<	�������?	��)�� -����(���������"����5��$!


�	����"��������	����

�
�������	�;���������

�1�6� %���	���	$�����������	������������(�*�5����������/�����������"�������9��%��	���	������������.<	�������?	��)�� -�(��0���������	��-�
���	�����	���	����(������<(�	�	����!


�	�����

�
7��	�������

�
���(�����.<(�	�	�������

�1�6� ?	0��������)����	�*���	�$��-���������$��	�����	�$��-���������������	�����������"��������1�6������$�������������*�	�N� 9���:���;��<(�:�/�;
�1�6� 9"�*��-�$�0��"����	������(�������"���	��������	���$��������!
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�1�6, 9�����"*�	�����0��������	�0�����-�)�� ���@��	������������0���	���	����$����)��	�"��"�)�� ��@��	�������	���	0��	���������������0��������
	�������-��	����������������	����	0��	�������*�����	 ����0������������)��	�"��"�������(�����$������*!


�����	��'�$����	�������(������*����)�����
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�
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�2� �����������(�����$������*��	0��	�*���0����"��������	��"�������(�������������������-�
	��������0����"����	�������$�������������������	���
.<��	�$���������������.����������9�0�����������(	�*������"�4�6�C��������,��)����D�N 9���:���;��<(�:�/�;

�2�� 9"�*��-����(���������"����5��$���������!
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�
�	����"�#���	��%���

�
��� @��>�������	��*��$�F	���

�2��444 8&8�7 ��

�2�� %����	�������	��"�������������������	)���	)�0�-����(���������"����5��$���������!
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�3� 
��0��������"����5��$���"���	�����"���	��������������	������$������)�����	���	���(��"���������� ������������)��������	�����A���0	�������
��	�������0	����"���"	���0	����



��	�����������������
F	���

�

%	���F	���

�
.<������"���	������
�0���%	���F	�������
���%	���F	���

�0�����	��������G�

�3� ����� ���������� ���������� ������

�3�� 
��"���������� � �� ��

�3�� 8��	�� ���������� ���������� ������

�3�� ������)������������������������������A����������������$�����"	���0	����!

%	���0	�����(��0�����)*�:���	� �8�������0�����

�4� H 	�������	������������	����	���"	���0	���������������)*�	�)�� �������������	��"���	�*��"�����������������������������N 9���:�/�;��<(�:���;

�4�� 9"�*��- ����� ���� ���(�����$ ������*��	0� �	 ���(*��"���� �)�� ��;� ��� ��������	�;� �(�����$ �(����*���	�����(*��� ��������������(*��"�� �	���)�� ��� ��� �
�������	��������	��	�(�����$�������N 9���:�/�;��<(�:���;

�4�� 9"���-�������)��������(�����$������*;��(�������"�������������$�	�����	)���(�����$��������"���(��(������"�������������"�"	���0	����"�������������!

�6� ?	0��	�������"����$���/�����������"����������	���������	��	����������"�������9�������������F	��	�����&""����)����"����5��N� 9���:�/�;��<(�:���;

�6�� 9"���-�������<��(�����!

����

�� ��������"�(	*�����������	���	�����	�����-����0������$	��A	������	�����	������	������	���$�)���	��-��"�	�*N + ��

��� 7���������	����"�������$	��A	�����	�������	������(	����"�	�*������(	*�������(����������,L ����������"��������	��(	*�����������	���
	�����	�����-����0������$	��A	������	�����	������	������	���$�)���	��������$�����(��������0�����)*��������	�������
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��� ��������"�(	*������"�����$	���<(�����-��"�	�*N + �
���
�

���� 7���������	����"�����"����	�������	������(	����"�	�*������(	*�������(����������,L ����������"��������	��(	*������"�����$	���<(�����������$�
����(��������0�����)*��������	�������
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��� ��������"�(	*������"����<(������������������������5�����	������)�"������$���	��0��)�����-��""�����������(	���������"�$�0�������-��"�	�*N + ��

���� 7���������	����"�����"����	�������	������(	����"�	�*������(	*�������(����������,L ����������"��������	��(	*������<(������������������������
5�����	������)�"������$���	��0��)�����-��""�����������(	���������"�$�0�������������$�����(��������0�����)*��������	�������
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4�������%������4����%��
�������'������%������4����%��

� �����������(�����$������*��	0��	�*��������#����	�����((�������9����	�������"����N� 9���:���;��<(�:�/�;
�� 9"�*��-������	���(��������	��������:�����)�����������*� + ��
�� H �	��(��������"�9������������������(�������������#����	�����((�������9����	����.<(��������.<��)��N� +

���'�	����"����<������$��

�� 9����	���	�������"��	�����(�������	����)��	)�������	�	��	��	��@���&���������������������������9���������	)�0��� + ��
�, 9����	������	�������������	�������	���#����	�����((������������	����� + ��
�1 9���0���	��(�������!

#������������������*�	��!

�1�8��	��(��������	����� + ��

�1��8��	�������������	���� + ��

�1�����)����"���0�������0��� ��

����*�	���(���������������������������*�	��!

�1��8��	��(��������	����� + ��

�1,�8��	�������������	���� + ��

�11����)����"���0�������0��� ��
�2 =���(�(�������!

#������������������*�	��!

�2�8��	��(��������	����� + ��

�2��8��	�������������	���� + ��

�2�����)����"���0�������0��� ��

����*�	���(���������������������������*�	��!

�2��8��	��(��������	����� + ��

�2,�8��	�������������	���� + ��

�21����)����"���0�������0��� ��

�� ?�	����8���!


����������	�

�

�������	�

�� 
������������	��� + 	��	
��

�� + �����������

��� 
��������������	��� + 	��	
��

�� + �����������

��� 
�������'	�������@���� �0���� �0����

��� '����0�������	��� + �������
�� + 
��	������

��, '����0���������	��� + �������
�� + 
��	������

��1 '����0��'	��������@��,� �0���� �0����

�� ?	� ���� ���(�����$ ������*������0���	�*�����5���� ��� �$�"� �"��� ������	����$ ����(��	��- �(�*����	��- ���������- ��� ������� ���	� ��� �	$�����5����)� �
���������5���-�	��	����"������	����$���"�������(�����$������*�(������N� 9���:���;��<(�:�/�;

��� 9"�*��-�$�0��(	������	��!

�� ?	0� ���(��� ��"�	���	$�������� ���	���$ ���� �(������	����	���� ��"����(��	��;- �(�*����	��;- �	�����������; ��	�� ��""������� ���)����)��� �	���
��(��������)����"�����5��������	((��(��	�����$��	���*�	$���*N� 9���:�/�;��<(�:���;

��� 9"�����(��0�����*�"����-�"�����������5����	���(*�������"������	$����������������������	$�����������������	�������	��)���"�����""����N� 9���:���;��<(�:�/�;
,� �����������(�����$������*��	0�����(�������������	���N� 9���:���;��<(�:�/�;
,�� 9"���-��<(�	��!

8�� ����(	�*��� �	 �)��	0���	����	������$	��A	���� ���� �	 ���	�����	�����	��� ���$	��A	���� ��?#&�� � �8���� ��� ��� ��	� �� �"�� ��)�	����$ �
�������	����

,�� #	<��������	�������� ������������������� ,�������(�������0��#����	�� +

,�����#����	��&��*� +
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3� ���������������*�	�;����(����	����!

3���8��	��-�
	���-�������� ��

3����8��	��-�
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	����-��������4 ��
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3����
	����-���������-��������4 ��

3����
	����-����������-��������1 ��

3����
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� ����������	�����	��������	������
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5C��C�C�4����!��!��

� ��	���� ���������� ���������� ���0�� ����������
�� ��	����� �� �0��
�� ��	����� �� �0��
�� ��	����� �� �0��
�, ��	���,� �� �0��
�1 ��	���1� �� �0��
�2 8��	��� �� ���������� �� �� �� ���������� ���0�� ���������� ��
�C�����������4����!��!��

�� ��	���� �� �0��
��� ��	����� �� �0��
��� ��	����� �� �0��
��� ��	����� �� �0��
��, ��	���,� �� �0��
��1 ��	���1� �� �0��
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� ��
:C��C�C�������"��������������!,����������!����-C"�40���!���,

�� ��	���� �� �0��
��� ��	����� �� �0��
��� ��	����� �� �0��
��� ��	����� �� �0��
��, ��	���,� �� �0��
��1 ��	���1� �� �0��
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� ��
;C��C�C�������-����06,������!��� �������"��������������!,����������!�"�40���!���,

�� ��	���� �� �0��
��� ��	���� �� �0��
��� ��	����� �� �0��
��� ��	����� �� �0��
��, ��	���,� �� �0��
��1 ��	���1� �� �0��
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� ��
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6� ��	���� ��� �� ���������� �� �� �� ���������� ���0�� /// /// ���������� ��
6�� ��	����� ��� �� �� �� �� �� �� �0�� /// /// �� ��
6�� ��	����� ��� �� �� �� �� �� �� �0�� /// /// �� ��
6�� ��	����� ��� �� �� �� �� �� �� �0�� /// /// �� ��
6�, ��	���,� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �0�� /// /// �� ��
6�1 ��	���1� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �0�� /// /// �� ��
6�2 8��	��� �� ���������� �� �� �� �)� ���������� ���0�� /// /// ���������� ��
6�3 7����6�2�	��	�L ��"������1 �0�� ���0�� �0�� �0�� �0�� ���0�� /// /// /// ���0�� �0��
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� ��	���� /// ///
�� ��	����� /// ///
�� ��	����� /// ///
�� ��	����� /// ///
�, ��	���,� /// /// ���

�1 ��	���1� /// /// ���

�2 8��	��� /// /// �)� �� ��
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�� ��	���� �� �0�� �� ///
��� ��	����� �� �0�� �� ///
��� ��	����� �� �0�� �� ///
��� ��	����� �� �0�� �� ///
��, ��	���,� �� �0�� �� ///
��1 ��	���1� �� �0�� �� ///
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� �� ///
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�� ��	���� �� �0�� /// ��
��� ��	����� �� �0�� /// ��
��� ��	����� �� �0�� /// ��
��� ��	����� �� �0�� /// ��
��, ��	���,� �� �0�� /// ��
��1 ��	���1� �� �0�� /// ��
��2 8��	��� �� �� �� �� �� �� �0�� /// ��
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��)��9��������+ ���������*�	�-�+� �(�����*�	���"�)�����5����R�����$�	������	���+ �-���������*�	�-�+ �(�����*�	���"�)�����5����RS�����$�	��������8����������TRT���	���������9������$�	�����5	������	���$����)*����
������������������F	��	�����&""������F&��	�������	����"�������	���������TRST���	��������F&������������0	��	��������)��$	�����)��	����0	��	�����(����������"��������������*���	��������������$��	���*���0��5�
�����9��������+ ���������*�	�-�+� �(�����*�	���"�)�����5����,S�����$�	������	���+ �-���������*�	�-�+ �(�����*�	���"�)�����5����1S�����$�	��������T,ST���	���������9������$�	�����5	��	���$����)*������F&���
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Premier Behavioral Health of TN, LLC.
BHO TennCare Operations Statement of Revenue and Expenses
For the Year Ending December 31, 2009
Report 2A

Current Quarter Year to Date
Total Total

Member Months 0 564,027

Revenues
TennCare Capitation 204,855 32,042,869
Risk Share Revenue (483,895) 4,078,066
Investment (Interest) 13,615 61,197
Other Revenues 325,796 325,796

Total Revenues 60,372 36,507,928

Expenses
Mental Health & Substance Services

Inpatient Psychiatric Facility services 0 7,369,837
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 0 405,943
Outpatient Mental Health Services (231,777) 12,760,511
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox (13,963) 768,600
Housing/Residential Treatment 0 4,708,604
Specialized Crisis Services 0 725,443
Psychiatric Rehab and Support Services 0 242,000
Case Management (5,952) 5,629,884
Forensics
Other Judicial
Pharmacy
Lab Services (4,718)                           160,462
Transportation (7,016)                           826,357
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments
Occupancy, Depreciation and Amortization 0
Other Mental Health and Substance Abuse Services 0
PCP and Specialists Services

Subtotal (263,426) 33,597,641
Reinsurance Expense Net of Recoveries

Less:
Copayments
Subrogation
Coordination of Benefits

Subtotal
Total Medical and Substance Abuse (263,426) 33,597,641

Claim Adjustment Expense 2,049 320,429

Administration 1

Rent 261                               40,748                           
Salaries and Wages 9,370                            1,465,674                      
Contributions for benefit plans for employees
Payments to employees under non-funded benefit plans
Other employee welfare 28                                 4,413                             
Legal fees and expenses 108                               16,826                           
Medical examination fees
Utilization management
Certifications and accreditation 1                                   126                                
Auditing, actuarial and other consulting services 14,019                          212,260                         
Traveling expenses 342                               53,469                           
Marketing and advertising 224                               35,115                           
Postage, express, telegraph and telephone 418                               65,412                           
Printing and stationary (25,119)                         77,810                           
Occupancy, depreciation and amortization 4,271                            669,839                         
Rental of equipment 7                                   1,037                             
Outsourced services includes EDP, claims, and other services (8)                                 (1,178)                            
Books and periodicals
Boards, bureaus and association fees 56                                 8,752                             
Insurance, except on real estate -                                 
Collection and bank service charges 7,047                            38,215                           
Group service and administration fees
Reimbursements from fiscal intermediaries
Real estate expenses 5                                   778                                
Real estate taxes
Bad Debt Expense
Taxes, licenses and fees:

State and local insurance taxes
State premium taxes 320,215                        1,048,215                      
Insurance department licenses and fees
Payroll taxes
Other (excluding federal income and real estate taxes) 37,841                          140,587                         

Investment expenses not included elsewhere

Total Administrative Expenses 369,086 3,878,098

Total Expenses 107,709 37,796,167

Net Income (Loss) (47,337) (1,288,240)

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