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Americhoice • East Tennessee 
Report 2A • TennCare Income Statement 
East Tennessee CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4 

Member Months 

TennCare Capitation 
Investment 
Other Revenues 

Revenues: 

Total Estimated Revenues 
Expenses: 

Hospital and Medical (wlo Mental Health) 
Capitated Physician Services 
Fee-for Service Physician Services 
Inpatient Hospital Services 
Outpatient Hospital Services 
Emergency Room Services 
Dental Services 
Vision Services 
Pharmacy Services 
Home Health Services 
Chiropractic Services 
Radiology Services 
Laboratory Services 
Durable Medical Equipment Services 
Transportation Services 
Outside Referrals 
Med1callncentive Pool and Withhold Adj 
Occupancy, Depreciation and Amortization 
Other Medical and Hosp1tal Serv1ces - Write-Ins 

Subtotal Medical and Hospital 
Mental Health and Substance Abuse Services 
Inpatient Psychiatric Facility Services 
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 
Outpatient Mental Health Services 
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 
Housing/Residential Treatment 
Specialized Crisis Services 
Psychiatric Rehab and Support Services 
Case Management 
Forensics 
Other Judicial 
Pharmacy 
Lab Services 
Transportation 
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments 
Occupancy, Depreciation and Amortization 
Other Mental Health and Substance Abuse Services 
PCP and Specialist Servcies 
Other Mental Health Services • Write-Ins 

Subtotal MH&SAS 
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS 

LESS: 
Net Reinsurance Recoveries Incurred 
Copayments 
Subrogation and Corrdination of Benefits 

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation 
Total Hospital, Medical, MHS&S 

Administation: 
Compensation 
Marketing 
Interest Expense 
Premium Tax Expense 
Occupancy, Depreciation, and Amortization 
Other Administration - Write-Ins 

Total Administration Expenses 
Total Expenses 

Extraordinary Item 
Provision for Income Tax 

Net Income (Loss) 

Write-Ins for Other Expense 
Detail of Other Medical and Hospital: 
Other Capitated Services 

Total Other Medical and Hospital 
Detail of Other MH and SAS: 

Tolal Other MH and SAS 
Detail of Other Administration: 
Administrative Services Fee 
Behaviorial Heallhcare Services 
ASO Claims Administration Fees 

Total Other Administration 

Current Period 

499,261 

104,801,093 

104,801,093 

39,275,656 
15,452,683 
6,939,724 

13,613,473 

185.858 

7,905.336 
4,015,112 
1,725,585 
1,848,537 

272,816 
91,234,781 

3,573,271 
373,901 
522,512 
16,516 

1,485,030 
1,568,617 

797,640 
1,536,989 

924,899 

196,109 

10,995,483 
102.230,265 

102.230.265 

2,653,791 

11,437,979 
14,091,771 

116,322,035 

(11,520,942) 

272,816 

272,816 

10.041,848 
1,396,131 

11,437,979 

Year-To-Date Total 

499,261 

104,801.093 

104,801,093 

39,275,656 
15,452,683 
6,939,724 

13,613,473 

185.858 

7,905,336 
4,015,112 
1,725,585 
1,848,537 

272,816 
91.234,781 

3,573,271 
373,901 
522,512 

16,516 
1,485,030 
1,568,617 

797,640 
1,536,989 

924,899 

196.109 

10,995,483 
1 02.230,265 

102.230,265 

2,653,791 

11,437,979 
14,091.771 

116.322.035 

( 11,520,942) 

272,816 

272,816 

10,041,848 
1,396,131 

11,437.979 
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toice - Middle Tennessee 
ZA- TennCare Income Statement 
ennessee CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4 

·Months 

Revenues: 
·e Capitation 
;nt 
;venues 
Estimated Revenues 

Expenses: 
I and Medical (w/o Mental Health) 
d Physician Services 
Service Physician Services 
t Hospital Services 
,nt Hospital Services 
1cy Room Services 
iervices 
ervices 
:y Services 
ealth Services 
tctic Services 
lY Services 
lry Services 
Medical Equipment Services 
rtation Services 
Referrals 
Incentive Pool and Withhold Adj 
1cy. Depreciation and Amortization 
edical and Hospital Services- Write-Ins 
1tal Medical and Hospital 
Health and Substance Abuse Services 
t Psychiatric Facility Services 
t Substance Abuse Treatment and Detox 
~nt Mental Health Services 
~nt Substance Abuse Treatment and Detox 
/Residential Treatment 
zed Crisis Services 
tric Rehab and Support Services 
;magement 
;s 

Jdicial 
cy 
vices 
•rtation 
Incentive Pool and Withhold Adjustments 
ncy. Depreciation and Amortization 
ental Health and Substance Abuse Services 
j Specialist Servcies 
ental Health Services - Write-Ins 
>tal MH&SAS 
>tal Hospital, Medical, MH&SAS 

lsurance Recoveries Incurred 
aents 
1tion and Corrdination of Benefits 
>tal Reinsurance, Copay, Subrogation 
Hospital, Medical, MHS&S 
;.tat ion: 
tsation 
19 
Expense 
n Tax Expense 
ncy. Depreciation. and Amortization 
dministration - Write-Ins 
Administration Expenses 
Expenses 
linary Item 
n for Income Tax 
tcome (Loss) 

1s for Other Expense 
f Other Medical and Hoseital: 
apitated Services 

Other Medical and Hospital 
f Other MH and SAS: 

Other MH and SAS 
f Other Administration: 
trattve Services Fee 
•nat Healthcare Services 
aims Administration Fees 
Other Administration 

Current Period 

553,805 

140,806,924 

140,806,924 

28,471,702 
31,904,696 

5,518,372 
7,872,068 

595,148 

14,312.234 

6,816,875 
2,693,068 
1,737,173 
5,451,100 

85,565 
105,458,001 

2,430,639 
306,843 

1,535,727 
21.657 

1,479,721 
908,970 

1,076,193 
4,685.770 

377,244 

276,420 

13.099.184 
118,557,185 

118,557,185 

2,817,253 

13.085.245 
15,902.498 

134,459,682 

2.221.535 
4,125,707 

85,565 

85,565 

11,161,587 
1,923,442 

216 
13.085,245 

Year-To-Date Total 

553,805 

140,806,924 

140,806.924 

28,471,702 
31,904,696 

5,518,372 
7,872.068 

595,148 

14,312,234 

6,816,875 
2,693,068 
1,737,173 
5,451,100 

85,565 
105,458,001 

2,430,639 
306,843 

1,535,727 
21,657 

1,479,721 
908,970 

1,076.193 
4,685,770 

377,244 

276,420 

13,099,184 
118,557,185 

118,557,185 

2,817,253 

13,085,245 
15,902,498 

134.459.682 

2,221,535 
4,125.707 

85,565 

85,565 

11,161,587 
1,923,442 

216 
13,085,245 
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Previous Year Total 

2,211,932 

595,326.262 

595,326,262 

122.232,239 
129,374,461 
42,525,077 
31,388,320 

1,116.318 

57,761,881 

10,303.286 
7,813,552 
6,216.611 

16,713,361 

300.198 
425,745,304 

13,619.466 
1.623,640 
8.950.612 
. 8:2,792 

6.002.902 
457,268 

5,626,489 
27,213,037 

1,511,308 

4.960,161 

70,047,674 
495,792,979 

495,'192.979 

12,010,725 

62.043,048 
74,053,773 

569,846.752 

8,917,829 
16,561,682 

300.198 

300,198 

52.624,173 
9.416,435 

3,578 
62,044,186 



Americhoice -West Tennessee 
Report 2A- TennCare Income Statement 

West Tennessee CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4 

Member Months 

Revenues: 
TennCare Capitation 
Investment 
Other Revenues 

Total Estimated Revenues 
Expenses: 

Hospital and Medical (w/o Mental Health) 
Capitated Physician Services 
Fee-for Service Physician Services 
Inpatient Hospital Services 
Outpatient Hospital Services 
Emergency Room Services 
Dental Services 
Vrsion Services 
Pharmacy Services 
Home Health Services 
Chiropractic Services 
Radiology Servrces 
Laboratory Services 
Durable Medical Equipment Services 
Transportation Services 
Outside Referrals 
Medical Incentive Pool and Withhold Adj 
Occupancy, Depreciation and Amortization 
Other Medical and Hospital Services - Write-Ins 

Subtotal Medical and Hospital 
Mental Health and Substance Abuse Services 
Inpatient Psychiatric Facility Services 
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 
Outpatient Mental Health Services 
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 
Housing/Residential Treatment 
Specialized Crisis Services 
Psychiatric Rehab and Support Services 
Case Management 
Forensics 
Other Judicial 
Pharmacy 
lab Services 
Transportation 
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments 
Occupancy. Depreciation and Amortization 
Other Mental Health and Substance Abuse Services 
PCP and Specialist Servcies 
Other Mental Health Services • Write-Ins 

Subtotal MH&SAS 
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS 

LESS: 
Net Reinsurance Recoveries Incurred 
Copayments 
Subrogation and Corrdination of Benefits 

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation 
Total Hospital, Medical, MHS&S 

Admlnistatlon: 
Compensation 
Marketing 
Interest Expense 
Premium Tax Expense 
Occupancy. Depreciation. and Amortization 
Other Administration • Write-Ins 

Total Administration Expenses 
Total Expenses 

Extraordinary Item 
Provision for Income Tax 

Net Income (loss) 

Write-Ins for Other Expense 
Detail of Other Medical and Hos~ital: 
Other Capitated Services 

Total Other Medical and Hospital 
Detail of Other MH and SAS: 

Total Other MH and SAS 

Detail of Other Administration: 
Administrative Services Fee 
Behaviorial Healthcare Services 
ASO Claims Administration Fees 

Total Other Administration 

Current Period 

475,981 

101,562,990 

101,562,990 

28,822,918 
26,298,007 
3,609,432 

13,361,823 

4,765,249 
2,093,589 
1,086,510 
4,127,562 

798,910 
84,964,000 

3,643,908 
69,990 

382,003 
11,821 

1,772,313 
458,521 
802,386 

2,394,006 

320,584 

33,165 

9,888,697 
94,852,697 

94,852,697 

2,006,114 

9,472,754 
11,478,868 

106,331,565 

~4.768,575) 

798,910 

798,910 

8,463,290 
1,009,464 

9.472,754 

Year-To-Date Total 

475,981 

101,562,990 

101,562,990 

28,822,918 
26,298,007 

3,609.432 
13,361,823 

4,765,249 
2.093,589 
1,086,510 
4,127,562 

798,910 
84,964,000 

3,643,908 
69,990 

382,003 
11,821 

1.772,313 
458,521 
802,386 

2,394,006 

320.584 

33,165 

9,888,697 
94,852,697 

94,852,697 

2,006,114 

9,472,754 
11,478,868 

106,331,565 

~4. 768,575) 

798,910 

798,910 

8,463,290 
1,009,464 

9,472,754 
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Previous Year Total 

347,593 

68,826,990 

68,826,990 

29,730,691 
15.417,132 
2.427,302 

11,844,854 

2,092,303 
514,040 
852,802 
846,642 

447,245 
64,173,011 

993,722 
24,402 

359,989 
2,380 

191.954 
1,893,196 

179,580 
957,955 

1.351,774 

10,166 

5,965,118 
70.138,129 

70,138,129 

1,310,090 

6.157,681 
7,467,771 

77,605,901 

(3,072,619~ 

(5, 706,292) 

447,245 

447,245 

5.570.104 
587,577 

6.157,681 



STATEMENT AS OF MARCH 31,2009 or UNITEDHEALTHCARE rLAN OF THE RIVER VALLEY, lt~C. 

PREMIUMS, ENROLLMENT AND UTILIZATION TABLE 
.. -· .. . 

Tennessee 1 Comprehensive 4 5 6 7 8 9 13 
(Hospital & Medical) . . .. .. -

2 3 .. 
Medicare Vision Dental Feder!JI Employees . -- .. ... 

Total Individual Group Supplement Only Only Health Benefit Plan Medicare Medicaid Other 
Total Members at end of: 

·---·- ·--. 
1. Prior Year 420.800 32.605 XXX 38.280 349.915 . 

. . 
2. First Quarter 578,934 32.261 XXX 39.575 507,098 . 

.. . -· .. .. 
3. Second Quarter . XXX . 
---- --- .. -· ·--- •· ----- --- -- -. ___ / __ --.-
4. Third Quarter - XXX -- --- -·-- ... . ' ··- ·- . . 
5. Current Year 578.934 32.261 XXX 39,575 507.098 -
6. Current Year Member Months 1,757,137 94.146 I XXX 117,242 1,545,749 . I 

Tot~l Member Ambulatory Encounters for Year: ...... 

7. P.~>:S!cian 619,212 37,634 XXX 7,403 574,175 --- ·-·· . 
8. Non-Phvsician 99,394 3,643 XXX 914 94,837 . . ---- .... .. 
9. Total 718,606 41,277 XXX 8,317 669.012 -
10. Hospital Patient Days Incurred 129,200 2,131 XXX 2.602 124,467 . 
11. Number of Inpatient Admissions 17,611 460 XXX 193 16,958 -
12. Health Premiums Written - . .i~~!1_~?.&~5 28,207,285 XXX .!O_?~Q.~5!3_0~- -- --~~9..~?_?._.2~! ........... ---·-·' - .. .. . .. - .. ···-· . .... .. ... . ..... . -·------ ------·- -- ..... ·•·- . •· -- .. -----· .. . . . -- -·~ --~ -·. 
13. Life Premiums Direct - XXX ....... ·- -- - - . ·- -- ·- --·----- --------···- -- .. .. . ... .... - . ·--· . ·----- .. ---·-· -------· ---~-- ·--·- ..... -·. . --· ... - --·--·- ~----· .. . ----------· ·-·-··--· -·· ··-- -- . --· --·-- ... 
.1~:.Prop~r:t.YJCa_~ua~y .~£erni~-~~ _Writt~n - XXX - ·-··-- ·- ------··---- -· ·-- . ···- - --·------· -- -------- ___ ._ - .. . .. . . ,. ·- .. - .. ----------- - . ··- -- -
15. Health Premiums Earned .. ~8~!~-~!!?55 28,207,285 XXX 105,035,303 349,925.267 ----- -------. -·- . -- ~- . . -- ....... - . -· ... - ·······-· . - - . --- -· .. ._ .. ····· 
16: ~~()perly/Casualty Premiums Earned ... . XXX - ... . ------ - .. 

17. Amount Paid for Provision of Health Care Services 366~908.426 23,329,138 XXX 80,5~~.186 262.~87 ,1 01 . ·- -- .. . . . . . . -·-· -- ... . - -- - . --
18. Amount Incurred for Provision of Health Care Servicies 418,147.090 23,080.958 XXX 79,827,139 315.238,992 

87%' 82% 76%: 90% ---- . 
51,238,664 

'. 



STATEMENT AS OF MARCH 31, 2009 FOR 
UNITEDHEAL THCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY, INC. 

EXHIBIT 2 -ACCIDENT AND HEALTH PREMIUMS DUE AND UNPAID 

Individually list all debtors with account balances the greater of 10% of gross Premiums Receivable or $10,000. 

Name of Debtor 
Total Individuals 
Group subscribers: 

Group subscriber subtotal 
Premiums due and unpaid not individually listed 
Total group 
Premiums due and unpaid from Medicare entities 
Premiums due and unpaid from Medicaid entities 
Accident and health premiums due and unpaid (Page 2, Line 13.1) 

Tenncare 

Sch T 
TB 

S:\Statutory\JDHP\2009\0309\ 
Exhibit2 HMO 0309.xls\Exhibit 2 

1-30 Days 

-

$ -
$ 12,766.207 
$ 12,766,207 
$ 10,654,137 
$ 13,648,907 
$ 26,415,114 

47% 

664,153,253.00 
s (1 ,440,602.359) 

46% 

31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days 

- -

$ - $ - $ -
$ 197,146 $ 2,302,852 $ -
$ 197,146 $ 2,302,852 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
s 197,146 $ 2.302,852 $ -

-
Non Admitted 

-

$0 
$0 

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ --

10% Threshold 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 

s 

Admitted 
-

$0 
$0 

-
15.266,205 
15,266,205 
10,654,137 
13,648,907 
28,915,112 

0 
28,915,112 

2,891,511 

I 

Printed on 5/15/2009 12:34 PM 



STATEMENT AS OF MARCH 31.2009 OF UNITEDHEALTHCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY 

EXHIBIT 3- HEALTH CARE RECEIVABLES 

2 3 4 

Name of Debtor 1 • 30 Days 31 • 60 Days 61 • 90 Days Over 90 Days 

"IN D'IVfOUALCV USi!:O" ~EC:~WAlK!:S" •••...........................••.•.•••• 

-~x· S"oiutloris." rnc: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·11· · · · · · · · · · · ·s."iii .266 
···········•·····•••••••••······•·•··································•············ ------··············· 

•••••••••••• "38"3.867 
····················-

5 
Non-Admitted 

6 
Admitted 

· · · · · · · · · · · · ·3s3:as7"11. · · · · · · · · · · ·s."fi 1.266 
····················· ·····••·············· 

····················~ 

····················a 

•················••·· 
····················a 
··················---

··················································································I I 
. • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • • • . . . . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • ·lt----..;;.:...___;.;;;..;;..;~ 

................................................................................. ·I .. -.. 

··················································································I -· .--- r-------

5 711,260 II . II . II 383.86711 383.867011 5.711.260 

on on all ol 0 

5711 ?6011 . II . II 383.86711 383.86711 5.711.260 

·················································································· ........................ . 
'lA'l AI':.7QII 

0 

5.711.260 

2.618.260 
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STATEMENT AS OF MARCH 31.2009 OF UNITEDHEA.LTHCARE "LA.N OF THE FIIVERVA!.LfY 

EXHIBIT 5- AMOUNTS DUE FROM PARENT, SUBSIDIARIES AND AFFILIATES 

2 

Nome or Dobtor 1 • 30 Ooya li·GO Oar• GI•9D Days Ovor900aya Non-Aemll!od 
e 

Cunant 

Aom~tee 

Non.Curronl 

~~~~~~~~~~;:-=-_~~~~=-~t===~==--~t~r====J 

~-~g~·~~~~~~~ 
I -- I '--- - ' . 
~~~~~F~~~~~ 
~~===F~f====~= 
\==::-.:.._ . -I ·-- ----=== -------11------r 

li0199999 tNDIVIDUAU. YLISTED RECEIVABLES ~~--······-··-.....:J 0~ oij D~ • ll • !i Oil ~~~!~!!..~~!Y..~~!!Q.!.l~~Q.Il~r..:l!!§Q_______________________________ ___ _ ___ : o o o, 
10399999 TOTAL GROSS A.MOUNTS RECEIVABLE 0 

\ 
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