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Report #2A:  TENNCARE OPERATIONS STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES

Current Year Previous Year
Current Year to Date
Period Total Total

Member Months 0 0 1,187,433

REVENUES:
1. TennCare Capitation 913,761 20,284,995 183,653,396
2.  Investment 0 0 75,798
3. Other Revenue 0 0 0

         IBNR / Capitation Revenue Receivable (317,410) (1,635,730) 23,890,602
         Premium Tax 8,032 (865,733) (106,453)
State Admin Revenue

4. TOTAL REVENUES (Lines 1 to 3) 604,384 17,783,532 207,513,343

EXPENSES:
       Medical and Hospital Services:

5. Capitated Physician Services 0 0 0
6. Fee-For-Service Physician Services (31,125) 1,082,356 23,341,972
7. Inpatient Hospital Services 572,542 11,140,126 106,173,130
8. Outpatient Services 218 9,235 61,582
9. Emergency Room Services (10,162) 631,705 13,703,712

10. Mental Health Services 0 1,877 34,714
11. Dental Services (Capitated & FFS) 0 1,080 4,565
12. Vision Services (Capitated ,  FFS & Opthamology) 318 43,135 839,238
13. Pharmacy Services (Capitated & FFS) 0 0 3
14. Home Health Services 18,571 220,101 904,664
15. Chiropractic Services 0 0 0
16. Radiology Services 929 29,101 342,769
17. Laboratory Services (26,764) 1,180,355 25,966,801
18. Durable Medical Equipment Services (3,056) 1,089,996 9,676,268
19. Transportation Services (Capitated) 7,872 614,199 5,562,332
20. Outside Referrals 0 0 0
21. Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments 0 0 0
22. Occupancy, Depreciation, and Amortization 0 0 0
23. Other Medical and Hospital Services (Provide Detail) 0 0 0

   Surgery - Orthopedic - FFS Office 0 0 0
   MCO Delegated Services 0 0 0
   Allergy & Immunology FFS  Office & Other 10,707 705,900 7,878,678
   Counselors/Therapists 0 0 0
   Otolaryngology - FFS Office 1,744 63,171 1,516,014
   Anesthesiology - FFS Hosp & Other 12,424 223,517 2,680,377
   Gastroenterology 0 2,710 43,360
   Preventive Medicine 984 123,050 3,494,403
   Ped Emergency Medicine - FFS Hospital 0 0 0
Miscellaneous 264,486 425,543 2,557,641
   IBNR 0 0 0
   Risk Share 0 0 0

24. Subtotal (Lines 5 to 23) 819,687 17,587,157 204,782,225
25. Reinsurance Expenses Net of Recoveries 0 0

LESS:
26. Copayments 0 0
27. Subrogation 150,848 150,848 654,838
27a Recoveries 114,742 114,742 568,659
28. Coordination of Benefits 0 0
29.    Subtotal (Lines 26 to 28) 265,591 265,591 1,223,497

30. TOTAL MEDICAL AND HOSPITAL (Lines 24 and 25 less 29) 554,096 17,321,566 203,558,728

STATE OPERATIONS



Report #2A (Continued):  TENNCARE OPERATIONS STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES

Current Year Previous Year

Current Year to Date
Period Total Total

Administration:
31. Compensation (Including Allocated Costs) 0 0 0
32. Marketing (Including Allocated Costs) 0 0 0
33. Premium Tax Expense 50,288 461,965 3,954,615
34. Occupancy, Depreciation and Amortization (Including Allocated Costs) 0 0 0
35. Other Administration (Provide detail)

   Printing 0 0 0
   Rent/Utilities 0 0 0
   Franchise,  Excise & Property Taxes 0 0 0
   Postage 0 0 0
   Legal Fees 0 0 0
   Liquidated Damages 0 0 0
   Outside Services 0 0 0
   Board & Committee Fees 0 0 0
   Auditing, actuarial and other consulting services 0 0 0
   Books & Subscriptions 0 0 0
   Dues, Fees & Licenses 0 0 0
   Education & Seminars 0 0 0
   Meals & Entertainment 0 0 0
   Office Supplies 0 0 0
   Minor Equipment 0 0 0
   Travel 0 0 0
    Wellness Program 0 0 0
   Leases & Rentals of equipment 0 0 0
   Repairs/Maintenance Agreements 0 0 0
   Telephone/Beepers/Cellular Phones 0 0 0
   Temp/Contract Personnel 0 0 0
   Provision for Loss Contracts 0 0 0
   Risk Banding Reserve 0 0 0
   Program Run Out Expense 0 0 0
State Admin Revenue 0 0 0
   Miscellaneous Expense 0 0 0
  Total DIRECT Expenses 50,288 461,965 3,954,615

Other ALLOCATED Expenses (Provide detail)

   Rent/Utilities 0 0 0
   Printing 0 0 0
   Postage 0 0 0
   Legal Fees 0 0 0
   Outside Services 0 0 0
   Board & Committee Fees 0 0 0
   Survey Fees 0 0 0
   Telephone/Beepers/Cellular Phones 0 0 0
   Books & Subscriptions 0 0 0
   Minor Equipment 0 0 0
   Computer Supplies 0 0 0
   Dues, Fees & Licenses 0 0 0
   Education & Seminars 0 0 0
   Meals & Entertainment 0 0 0
   Office Supplies 0 0 0
   Travel 0 0 0
   Miscellaneous Expense 0 0 0
   Franchise,  Excise & Property Taxes & Sales/Use Tax 0 0 0
   Insurance 0 0 0
   Leases & Rentals of equipment 0 0 0
   Repairs/Maintenance Agreements 0 0 0
Relocation Expense Total 0 0 0
Training and Orientation Total 0 0 0
   Temp/Contract Personnel 0 0 0
  Covenant Management Fees 0 0 0

0 0 0
   Total ALLOCATED  Expenses 0 0 0

36. TOTAL ADMINISTRATION (Lines 31 to 36) 50,288 461,965 3,954,615

FIT & Excise Tax 0 0 0

37. Total Other Expenses: 0 0 0

38. TOTAL EXPENSES (Lines 30 and 37 and 37A) 604,384 17,783,532 207,513,343

39. NET INCOME (LOSS) (Line 4 less Line 38) (0) (0) (0)

STATE OPERATIONS



Report #2A:  TENNCARE OPERATIONS STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES

Current Year Previous Year
Current Year to Date
Period Total Total

Member Months 0 0 0

REVENUES:
1. TennCare Capitation 0 0 0
2.  Investment 178,876 1,211,477 261,479
3. Other Revenue 0 0 25,000

         IBNR / Capitation Revenue Receivable 0 0 0
         Premium Tax 0 0 0
State Admin Revenue 0 0 0

4. TOTAL REVENUES (Lines 1 to 3) 178,876 1,211,477 286,479

EXPENSES:
       Medical and Hospital Services:

5. Capitated Physician Services 0 0 0
6. Fee-For-Service Physician Services 0 0 0
7. Inpatient Hospital Services (1,820,787) (7,668,866) (53,966)
8. Outpatient Services 0 0 0
9. Emergency Room Services 0 0 0

10. Mental Health Services 0 0 0
11. Dental Services (Capitated & FFS) 0 0 0
12. Vision Services (Capitated ,  FFS & Opthamology) 0 0 0
13. Pharmacy Services (Capitated & FFS) 0 0 0
14. Home Health Services 0 0 0
15. Chiropractic Services 0 0 0
16. Radiology Services 0 0 0
17. Laboratory Services 0 0 0
18. Durable Medical Equipment Services 0 0 0
19. Transportation Services (Capitated) 0 0 0
20. Outside Referrals 0 0 0
21. Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments 0 0 0
22. Occupancy, Depreciation, and Amortization 0 0 0
23. Other Medical and Hospital Services (Provide Detail)

   Surgery - Orthopedic - FFS Office 0 0 0
   MCO Delegated Services 0 0 0
   Allergy & Immunology FFS  Office & Other 0 0 0
   Counselors/Therapists 0 0 0
   Otolaryngology - FFS Office 0 0 0
   Anesthesiology - FFS Hosp & Other 0 0 0
   Gastroenterology 0 0 0
   Preventive Medicine 0 0 0
   Ped Emergency Medicine - FFS Hospital 0 0 0
Miscellaneous 0 0 0
   IBNR 0 0 0
   Risk Share 0 0 0

24. Subtotal (Lines 5 to 23) (1,820,787) (7,668,866) (53,966)
25. Reinsurance Expenses Net of Recoveries 0 0 0

LESS: 0
26. Copayments 0 0 0
27. Subrogation 0 0 0
27a Recoveries 0 0 170,659
28. Coordination of Benefits 0 0 0
29.    Subtotal (Lines 26 to 28) 0 0 170,659

30. TOTAL MEDICAL AND HOSPITAL (Lines 24 and 25 less 29) (1,820,787) (7,668,866) (224,625)

PHPT OPERATIONS



Report #2A (Continued):  TENNCARE OPERATIONS STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES

Current Year Previous Year

Current Year to Date
Period Total Total

Administration:
31. Compensation (Including Allocated Costs) 0 0 (762,856)
32. Marketing (Including Allocated Costs) 0 0 0
33. Premium Tax Expense 0 0 0
34. Occupancy, Depreciation and Amortization (Including Allocated Costs) 0 0 254,666
35. Other Administration (Provide detail)

   Printing 0 0 9,926
   Rent/Utilities 0 0 655,391
   Franchise,  Excise & Property Taxes 0 0 0
   Postage 0 0 655,977
   Legal Fees 0 0 2,890
   Liquidated Damages 0 0 0
   Outside Services 0 0 1,003,892
   Board & Committee Fees 0 0 0
   Auditing, actuarial and other consulting services 0 0 0
   Books & Subscriptions 0 0 0
   Dues, Fees & Licenses 0 0 14,600
   Education & Seminars 0 0 0
   Meals & Entertainment 0 0 0
   Office Supplies 0 0 0
   Minor Equipment 0 0 0
   Travel 0 0 0
    Wellness Program 0 0 0
   Leases & Rentals of equipment 0 0 0
   Repairs/Maintenance Agreements 0 0 0
   Telephone/Beepers/Cellular Phones 0 0 0
   Temp/Contract Personnel 0 0 0
   Provision for Loss Contracts 0 0 0
   Risk Banding Reserve 0 0 0
   Program Run Out Expense 0 0 0
State Admin Revenue 0 0 (5,110,281)
   Miscellaneous Expense (103,102) (103,102) 128,443
  Total DIRECT Expenses (103,102) (103,102) (3,147,352)

Other ALLOCATED Expenses (Provide detail)

   Rent/Utilities 0
   Printing 0
   Postage 0
   Legal Fees 0
   Outside Services 0
   Board & Committee Fees 0
   Survey Fees 0
   Telephone/Beepers/Cellular Phones 0
   Books & Subscriptions 0
   Minor Equipment 0
   Computer Supplies 0
   Dues, Fees & Licenses 0
   Education & Seminars 0
   Meals & Entertainment 0
   Office Supplies 0
   Travel 0
   Miscellaneous Expense 0 0 0
   Franchise,  Excise & Property Taxes & Sales/Use Tax 0
   Insurance 0
   Leases & Rentals of equipment 0
   Repairs/Maintenance Agreements 0
Relocation Expense Total 0
Training and Orientation Total 0
   Temp/Contract Personnel 0
  Covenant Management Fees 0

   Total ALLOCATED  Expenses 0 0 0

36. TOTAL ADMINISTRATION (Lines 31 to 36) (103,102) (103,102) (3,147,352)

FIT & Excise Tax (2,209,050) 533,144 (1,525,738)

37. Total Other Expenses: (2,209,050) 533,144 (1,525,738)

38. TOTAL EXPENSES (Lines 30 and 37 and 37A) (4,132,939) (7,238,824) (4,897,715)

39. NET INCOME (LOSS) (Line 4 less Line 38) 4,311,815 8,450,301 5,184,194

PHPT OPERATIONS



Report #2A:  TENNCARE OPERATIONS STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES

Current Year Previous Year
Current Year to Date
Period Total Total

Member Months 0 0 1,187,433

REVENUES:
1. TennCare Capitation 913,761 20,284,995 183,653,396
2.  Investment 178,876 1,211,477 337,277
3. Other Revenue 0 0 25,000

         IBNR / Capitation Revenue Receivable (317,410) (1,635,730) 23,890,602
         Premium Tax 8,032 (865,733) (106,453)
State Admin Revenue 0 0 0

4. TOTAL REVENUES (Lines 1 to 3) 783,260 18,995,009 207,799,822

EXPENSES:
       Medical and Hospital Services:

5. Capitated Physician Services 0 0 0
6. Fee-For-Service Physician Services (31,125) 1,082,356 23,341,972
7. Inpatient Hospital Services (1,248,245) 3,471,260 106,119,164
8. Outpatient Services 218 9,235 61,582
9. Emergency Room Services (10,162) 631,705 13,703,712

10. Mental Health Services 0 1,877 34,714
11. Dental Services (Capitated & FFS) 0 1,080 4,565
12. Vision Services (Capitated ,  FFS & Opthamology) 318 43,135 839,238
13. Pharmacy Services (Capitated & FFS) 0 0 3
14. Home Health Services 18,571 220,101 904,664
15. Chiropractic Services 0 0 0
16. Radiology Services 929 29,101 342,769
17. Laboratory Services (26,764) 1,180,355 25,966,801
18. Durable Medical Equipment Services (3,056) 1,089,996 9,676,268
19. Transportation Services (Capitated) 7,872 614,199 5,562,332
20. Outside Referrals 0 0 0
21. Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments 0 0 0
22. Occupancy, Depreciation, and Amortization 0 0 0
23. Other Medical and Hospital Services (Provide Detail) 0 0 0

   Surgery - Orthopedic - FFS Office 0 0 0
   MCO Delegated Services 0 0 0
   Allergy & Immunology FFS  Office & Other 10,707 705,900 7,878,678
   Counselors/Therapists 0 0 0
   Otolaryngology - FFS Office 1,744 63,171 1,516,014
   Anesthesiology - FFS Hosp & Other 12,424 223,517 2,680,377
   Gastroenterology 0 2,710 43,360
   Preventive Medicine 984 123,050 3,494,403
   Ped Emergency Medicine - FFS Hospital 0 0 0
Miscellaneous 264,486 425,543 2,557,641
   IBNR 0 0 0
   Risk Share 0 0 0

24. Subtotal (Lines 5 to 23) (1,001,100) 9,918,291 204,728,259
25. Reinsurance Expenses Net of Recoveries 0 0 0

LESS:
26. Copayments 0 0 0
27. Subrogation 150,848 150,848 654,838
27a Recoveries 114,742 114,742 739,318
28. Coordination of Benefits 0 0 0
29.    Subtotal (Lines 26 to 28) 265,591 265,591 1,394,156

30. TOTAL MEDICAL AND HOSPITAL (Lines 24 and 25 less 29) (1,266,691) 9,652,700 203,334,103

PHPT STATE CONSOLIDATE



Report #2A (Continued):  TENNCARE OPERATIONS STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES

Current Year Previous Year

Current Year to Date
Period Total Total

Administration:
31. Compensation (Including Allocated Costs) 0 0 (762,856)
32. Marketing (Including Allocated Costs) 0 0 0
33. Premium Tax Expense 50,288 461,965 3,954,615
34. Occupancy, Depreciation and Amortization (Including Allocated Costs) 0 0 254,666
35. Other Administration (Provide detail) 0 0 0

   Printing 0 0 9,926
   Rent/Utilities 0 0 655,391
   Franchise,  Excise & Property Taxes 0 0 0
   Postage 0 0 655,977
   Legal Fees 0 0 2,890
   Liquidated Damages 0 0 0
   Outside Services 0 0 1,003,892
   Board & Committee Fees 0 0 0
   Auditing, actuarial and other consulting services 0 0 0
   Books & Subscriptions 0 0 0
   Dues, Fees & Licenses 0 0 14,600
   Education & Seminars 0 0 0
   Meals & Entertainment 0 0 0
   Office Supplies 0 0 0
   Minor Equipment 0 0 0
   Travel 0 0 0
    Wellness Program 0 0 0
   Leases & Rentals of equipment 0 0 0
   Repairs/Maintenance Agreements 0 0 0
   Telephone/Beepers/Cellular Phones 0 0 0
   Temp/Contract Personnel 0 0 0
   Provision for Loss Contracts 0 0 0
   Risk Banding Reserve 0 0 0
   Program Run Out Expense 0 0 0
State Admin Revenue 0 0 (5,110,281)
   Miscellaneous Expense (103,102) (103,102) 128,443
  Total DIRECT Expenses (52,814) 358,863 807,263

Other ALLOCATED Expenses (Provide detail)

   Rent/Utilities 0 0 0
   Printing 0 0 0
   Postage 0 0 0
   Legal Fees 0 0 0
   Outside Services 0 0 0
   Board & Committee Fees 0 0 0
   Survey Fees 0 0 0
   Telephone/Beepers/Cellular Phones 0 0 0
   Books & Subscriptions 0 0 0
   Minor Equipment 0 0 0
   Computer Supplies 0 0 0
   Dues, Fees & Licenses 0 0 0
   Education & Seminars 0 0 0
   Meals & Entertainment 0 0 0
   Office Supplies 0 0 0
   Travel 0 0 0
   Miscellaneous Expense 0 0 0
   Franchise,  Excise & Property Taxes & Sales/Use Tax 0 0 0
   Insurance 0 0 0
   Leases & Rentals of equipment 0 0 0
   Repairs/Maintenance Agreements 0 0 0
Relocation Expense Total 0 0 0
Training and Orientation Total 0 0 0
   Temp/Contract Personnel 0 0 0
  Covenant Management Fees 0 0 0

   Total ALLOCATED  Expenses 0 0 0

36. TOTAL ADMINISTRATION (Lines 31 to 36) (52,814) 358,863 807,263

FIT & Excise Tax (2,209,050) 533,144 (1,525,738)

37. Total Other Expenses: (2,209,050) 533,144 (1,525,738)

38. TOTAL EXPENSES (Lines 30 and 37 and 37A) (3,528,555) 10,544,708 202,615,628

39. NET INCOME (LOSS) (Line 4 less Line 38) 4,311,815 8,450,301 5,184,194

PHPT STATE CONSOLIDATE
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STATEMENT AS OF September 30, 2009 of the PREFERRED HEALTH PARTNERSHIP OF TENNESSEE, INC.

EXHIBIT 2 - ACCIDENT AND HEALTH PREMIUMS DUE AND UNPAID

1 2 3 4 5 6 7
Name of Debtor 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Nonadmitted Admitted

0199999 Total individuals

0299998 Premium due and unpaid not individually listed

0299999 Total group NONE

0399999 Premiums due and unpaid from Medicare entities

0499999 Premiums due and unpaid from Medicaid entities

0599999 Accident and health premiums due and unpaid (Page 2, Line 12)

^



STATEMENT AS OF September 30, 2009 of the PREFERRED HEALTH PARTNERSHIP OF TENNESSEE, INC.
  

EXHIBIT 3 - HEALTH CARE RECEIVABLES

1 2 3 4 5 6 7
Name of Debtor 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Nonadmitted Admitted

0199998 Subtotal - Pharmaceutical Rebate Receivables - Not
Individually Listed

0199999 Subtotal - Pharmaceutical Rebate Receivables

0299998 Subtotal - Claim Overpayment Receivables - Not 
Individually Listed

0299999 Subtotal - Claim Overpayment Receivables

0399998 Subtotal - Loans and Advances to Providers - Not NONE
Individually Listed

0399999 Subtotal - Loans and Advances to Providers 

0499998 Subtotal - Capitation Arrangements Receivables - Not
Individually Listed

0499999 Subtotal - Capitation Arrangements Receivables

0599998 Subtotal - Risk Sharing Receivables - Not Individually 
Listed

0599999 Subtotal - Risk Sharing Receivables

0699998 Subtotal - Other Receivables - Not Individually 
Listed

0699999 Subtotal - Other Receivables

0799999 Gross health care receivables
^



STATEMENT AS OF September 30, 2009 of the PREFERRED HEALTH PARTNERSHIP OF TENNESSEE, INC.

EXHIBIT 5 - AMOUNTS DUE FROM PARENT, SUBSIDIARIES AND AFFILIATES

1 2 3 4 5 6 Admitted
7 8

Name of Affiliate 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Nonadmitted Current Non-Current
Individually listed receivables

Humana Inc. 425,949 425,949

0

0199999   -  Total Individually Listed Receivables 0 0 0 425,949 425,949 0 0

0299999  -  Receivables not individually listed

0399999  -  Total gross amounts receivable 0 0 0 425,949 425,949 0 0

^
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