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Tennessee Behavioral Health, Inc. - Middle/West Regions
BHO TennCare Operations Statement of Revenue and Expenses
For the Quarter Ending June 30, 2009
Report 2A

Qtr 2 Year to Date
Total Total

Member Months 51 96

Revenues
TennCare Capitation (25,391) 135,967
Risk Share 34,923 (19,220)
Investment (Interest) 1,202 5,183
Other Revenues 0 0

Total Revenues 10,734 121,930

Expenses
Mental Health & Substance Services

Inpatient Psychiatric Facility services 0 9
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 0 29
Outpatient Mental Health Services 118,452 83,322
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 9,590 6,746
Housing/Residential Treatment 0 6,732
Specialized Crisis Services 0 107
Psychiatric Rehab and Support Services 0 36
Case Management (19,486) (64,011)
Forensics
Other Judicial
Pharmacy
Lab Services 2,978 3,126
Transportation 1,078 1,202
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments
Occupancy, Depreciation and Amortization
Other Mental Health and Substance Abuse Services
PCP and Specialists Services

Subtotal 112,611 37,298
Reinsurance Expense Net of Recoveries

Less:
Copayments
Subrogation
Coordination of Benefits

Subtotal
Total Medical and Substance Abuse 112,611 37,298

Claim Adjustment Expense (254) 1,360

Administration 1

Rent (32) 173
Salaries and Wages (1,161) 6,219
Commissions (3) 19
Contributions for benefit plans for employees
Payments to employees under non-funded benefit plans
Other employee welfare
Legal fees and expenses (13) 71
Medical examination fees
Utilization management
Certifications and accreditation (0) 1
Auditing, actuarial and other consulting services 2,791 6,195
Traveling expenses (42) 227
Marketing and advertising (28) 149
Postage, express, telegraph and telephone (52) 278
Printing and stationary (525) (381)
Occupancy, depreciation and amortization (36) 3,329
Rental of equipment (1) 4
Outsourced services includes EDP, claims, and other services 1 (5)
Books and periodicals
Boards, bureaus and association fees (7) 37
Insurance, except on real estate
Collection and bank service charges 1,606 2,974
Group service and administration fees
Reimbursements from fiscal intermediaries
Real estate expenses
Real estate taxes (1) 3
Bad Debt Expense 0
Taxes, licenses and fees:

State and local insurance taxes
State premium taxes 1,510 2,335
Insurance department licenses and fees
Payroll taxes
Other (excluding federal income and real estate taxes) (5) 27

Investment expenses not included elsewhere
Write-Ins

Total Administrative Expenses 4,001 21,654

Total Expenses 116,358 60,312

Income/(loss) before allocated income taxes (105,624) 61,618

Benefit (provision) for income taxes 36,968 (21,566)

Net Income (Loss) (68,656) 40,052



Tennessee Behavioral Health, Inc. - East Region
BHO TennCare Operations Statement of Revenue and Expenses
For the Quarter Ending June 30, 2009
Report 2A

Qtr 2 Year to Date
Total Total

Member Months (102) 10,338

Revenues
TennCare Capitation (381,537) 212,196
Risk Share 0 0
Investment (Interest) 3,008 26,348
Other Revenues 0 0

Total Revenues (378,529) 238,544

Expenses
Mental Health & Substance Services

Inpatient Psychiatric Facility services 0 151,216
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 0 8,038
Outpatient Mental Health Services (335,087) 1,763,689
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox (27,125) 142,785
Housing/Residential Treatment 0 170,744
Specialized Crisis Services 0 15,251
Psychiatric Rehab and Support Services 0 5,088
Case Management (179,452) (418,452)
Forensics
Other Judicial
Pharmacy
Lab Services (3,623) 47,119
Transportation 10,626 34,280
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments
Occupancy, Depreciation and Amortization
Other Mental Health and Substance Abuse Services 0 0
PCP and Specialists Services

Subtotal (534,660) 1,919,757
Reinsurance Expense Net of Recoveries

Less:
Copayments
Subrogation
Coordination of Benefits

Subtotal
Total Medical and Substance Abuse (534,660) 1,919,757

Claim Adjustment Expense (3,815) 2,122

Administration 1

Rent (485) 270
Salaries and Wages (17,452) 9,706
Commissions (53) 29
Contributions for benefit plans for employees
Payments to employees under non-funded benefit plans
Other employee welfare
Legal fees and expenses (200) 111
Medical examination fees
Utilization management
Certifications and accreditation (2) 1
Auditing, actuarial and other consulting services 5,398 19,199
Traveling expenses (1,228) 354
Marketing and advertising (418) 233
Postage, express, telegraph and telephone (779) 433
Printing and stationary (14,489) (3,638)
Occupancy, depreciation and amortization (6,717) 5,663
Rental of equipment (12) 7
Outsourced services includes EDP, claims, and other services 14 (8)
Books and periodicals
Boards, bureaus and association fees 3,939 10,033
Insurance, except on real estate 0
Collection and bank service charges (90) 50
Group service and administration fees
Reimbursements from fiscal intermediaries
Real estate expenses
Real estate taxes (9) 5
Bad Debt Expense
Taxes, licenses and fees:

State and local insurance taxes
State premium taxes (7,631) 4,244
Insurance department licenses and fees
Payroll taxes
Other (excluding federal income and real estate taxes) (75) (4,545)

Investment expenses not included elsewhere
Write-Ins

Total Administrative Expenses (40,289) 42,146

Total Expenses (578,765) 1,964,025

Income/(loss) before allocated income taxes 200,236 (1,725,481)

Benefit (provision) for income taxes (145,904) 603,918

Net Income (Loss) 54,331 (1,121,563)

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



Statement as of June 30, 2009 of the Tennessee Behavioral Health, Inc

Name of Debtor 1 2 3 4 5 6
Not Currently Due 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Nonadmitted Admitted

INDIVIDUALLY LIST ASSETS

State of Tennessee-Capitiation Fee W/H -                                                                 -                     -                   3,647               12,531              -                   16,179              

Subtotal-Individually Listed Receivables -                                                                 -                     -                   3,647               12,531              -                   16,179              
0199999

Subtotal-Receivables not Listed Individually
0299999

Subtotal-Gross Premium Receivable -                                                                 -                     -                   3,647               12,531              -                   16,179              
0399999

Less-Allowance for Doubtful Accounts
0499999

Total Premiums Receivable (Page 2, Line 12. -                                                                 -                     -                   3,647               12,531              16,179              
0599999

Accident and Health Premiums Due and Unpaid
Individually list all debtors with account balances the greater of 10% of gross Premiums Receivable or $5,000



Statement as of June 30, 2009 of the Tennessee Behavioral Health, Inc

 1 2 3 4 5 6

Name of Debtor 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Nonadmitted Admitted

NONE -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

   

 
 

    
    
      
      
    

 
     
  
  
 
 
0199999 Individually Listed Receivables -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -                                     
0299999 Receivables Not Individually Listed   
0399999 Gross Health Care Receivable -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -                                 
0499999 Less Allowance for Doubtful Accounts
0599999 Health Care Receivables (Page 2, Line 21) -                                 -                                 -                                 

Individually list all debtors with account balances greater of 10% of gross Health Care Receivables of $5,000.

HEALTH CARE RECEIVABLES



Statement as of June 30, 2009 of the Tennessee Behavioral Health, Inc

Amounts due from Parent, Subsidiaries and Affiliates

 1 2 3 4 5 6 7
      Admitted

Name of Debtor 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Nonadmitted Current Non-Current

MAGELLAN HEALTH SERVICES -                  -                    33,070             -                   33,070            -                  -                  

 
  

 
 

    
    
      
      
    

 
     
  
  
 
 

-                  -                    33,070             -                   33,070            -                  -                  
  

0199999 Gross Amounts Due from Affiliates -                  -                    33,070             -                   33,070            -                  

0399999 Amounts Due from Affiliates -                 33,070           -                 33,070          -                 -                  



Statement as of June 30, 2009 of the Tennessee Behavioral Health, Inc

Amounts due to Parent, Subsidiaries and Affiliates

 1 2 3 4

Name of Creditor Description Amount Current Non-Current

Premier Behavioral Systems  148,712            148,712           -                 

 

  
  
    
    
  

   
 
 
 
 

148,712            148,712           -                 
 

0199999 Gross Amounts Due to Affiliates 148,712            148,712           -                 

0399999 Amounts Due to Affiliates 148,712          148,712           -                 
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