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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE  UnitedHealthcare Plan of the River Valley, Inc.
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STATEMENT AS OF SEPTEMBER 30, 2013 OF THE  UnitedHealthcare Plan of the River Valley, Inc.
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�����	
������������������� �����!�(�/�+#�

0$0$�$� (1 �' "*�����+#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ �.��������� � � � �����	
������������������� ���#����$� 2� �' '���������������������� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �.��������� � � � �����	
�����������	��� ��*����0�����	� �%& %�' �����	
��������������������������3$4$� "-���+�� ��$���� �����	
����������������������	� ��

� � ������ �.��������� � � � �����	
�����������	��� ��*����0�����	� �%& %�' �����	
������������������#����$� "-���+�� �$���� �����	
����������������������	� ��

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
�����������+��������������� �( �' �
���
��	��,+#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ����.� ����.������ � � �

�����	
�����������+����������������!�

�������+� %0& �' �����	
�����������+��������������� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ �����.�..�� � � �

�����	
�����������+����������������!�%�-�

5��6� %0& �' �����	
�����������+��������������� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ���������.� � � �

�����	
�����������+����������������!����

)�*���4������ 0�1 �'

�����	
���������7��*���+����������!����

)�*���4�����#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �����..���� � � � �����	
�����������������������'+��#�00�� %0& %�' �����	
����������������������	� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �.��������� � � � 8�����	
�������������������������3$4$� 0�1 %�'

�����	
�������������������������

7$9$�$�$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �.��������� � � �

�����	
���������������������������

7$9$�$�$� 0�1 %�'

�����	
��������������������������

7$9$�$�$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� %0&� ������ �.���.����� � �

�����	
�����������

�����������	� ��� 0�1 %�'

�����	
��������������������������

7$9$�$�$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �.��������� � � � 8�����	
�������������������������3$4$� &: %�' �����	
����������������������	� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� �����	
����������������������	� ������ .���������� � � � �����	
���������0�!����+��������������� ;� �' ���	���)����<��������������������� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� %0&� ���.�� ����.������ � �

�����	
�����������

�����������	� ��� '0 �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �.��������� � � � �����	
�������������������������7$9$�$�$� 0�1 %�' �����	
�������������������������0$ $� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �.������.�� � � � �����	
��������������������������3$4$� %0& %�' �����	
�������������������������3$4$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �.��������� � � �

�����	
��������������������������7$9$�$�$�

0�1 %�'

�����	
�������������������������

7$9$�$�$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �.��������� � � �

�����	
���������������������������

7$9$�$�$� 0�1 %�'

�����	
��������������������������

7$9$�$�$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �.���.����� � � �

�����	
������������������������4�7$9$�$�$�

0�1 %�'

�����	
��������������������������

7$9$�$�$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �����.��.�� � � �

�����	
�����������������������0'('2�

������������ &: %�' �����	
����������������������	� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ .���������� � � � �����	
���������0�!����+��������������� ;� �' ���	���)����<��������������������� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ���.�� ����.������ � � � �����	
����������!�'��=���#����$� '0 �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ .���������� � � � �����	
����������!�'��>���#����$� '? �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ �������.��� � � � �����	
����������!�'�6��+�+#����$� ') �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ .���������� � � � �����	
����������!�������	�#����$� �" �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ �������.��� � � � �����	
����������!�<����	�#����$� <0 �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ��.��� �.��������� � � � �����	
����������!�����,��#����$� �' �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ �����.����� � � � �����	
����������!��������+#����$� �0 �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
����������!�@�����6�#�0�	$� @5 �' �����	�
���������7��*���+#����$� "-���+�� ��$�.�� �����	
����������������������	� ���

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
����������!�@�����6�#�0�	$� @5 �' �����	
��������#����$� "-���+�� �$.��� �����	
����������������������	� ���

����� �����	
����������������������	� ��.��� ���������.� � � � �����	
����������!�0���+����#����$� 0' �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ �������.��� � � � �����	
����������!�2�++�++����#����$� 27 �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
����������!�%�-�:�,���	#����$� )� �' �����	�
���������7��*���+#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ �������..�� � � � �����	
����������!�%�-�2�/���#����$� %2 �' �����	
�����������+��������������� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ���.�� �������.��� � � � �����	
����������!�%�-�5��6#����$� %5 �' '���������������������� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
����������!�%������������#����$� %� �' �����	
��������#����$� "-���+�� ���$���� �����	
����������������������	� �

��
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����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
��������������� ����!� �
 �" �����	�
����#����$��%���& ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
�������������(���)� ����!� �* �" �����	�
����#����$��%���& ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
���������������+�� ����!� �, �" �����	�
����#����$��%���& ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������-���&.�%���� ����!� -" �" /����,�%��&�
��	��+& ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������/�0�& ����!� /1 �" �����	
�������� ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � �

�����	
���������������2�	�"������� ����!�

23 �" �����	
�������� ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
���������������2�	���	& ����!� 45 �" �����	
�������� ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
���������������2�	'�&� ����!� 2� �" �����	
�������� ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
��������������� ����!� �/ �" �����	
�������� ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������6�&��+��� ����!� 6" �" �����	�
����#����$��%���& ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������6�&���&�� ����!� 6� �" �����	
�������� ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � �

�����	
���������-����������,�%���7����. �

���!� �8

�����	
���������$��%���&�#�)���.�������

,�%���7����. ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � � �����	
���������$��%����88#� 35 4�" �����	
�����������&�������#�)���.� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � �

�����	
���������$��%���&�#�)���.�������

,�%���7����. ����!� 35 �3- �����	
�������� ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � � �����	
���������$�������.�9������& �88#� �43 4�" $�������.�9������& �88#� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � � �����	
�������� ����!� 35 ��- �����	�
����#����$��%���& ����!� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � � �����	
��������"+���. ����!� �4 4�" ���	���,����:���������#����������� �'���&�� ���!���� �����	
����������������������	� �
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Americhoice - Tennessee
Report 2A - TennCare Income Statement
CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4

East Middle West Total TN
Member Months             1,764,585            1,784,446          1,572,736             5,121,767 

Revenues:
TennCare Capitation 664,671,075       701,149,516      545,947,036     1,911,767,627    
Investment -                       -                     -                    -                       
Other Revenue - TennCare Incentive 1 252,747               256,838             257,976            767,562               

Total Revenues 664,923,822       701,406,354      546,205,013     1,912,535,189    

Estimated Expenses:
Hospital and Medical (w/o Mental Health)
Capitated Physician Services -                       -                     -                    -                       
Fee-for Service Physician Services 123,740,971       138,375,016      90,527,177       352,643,164       
Inpatient Hospital Services 85,900,856          109,446,650      93,729,674       289,077,180       
Outpatient Hospital Services 39,790,696          33,729,577        20,263,444       93,783,716          
Emergency Room Services 56,456,962          40,360,913        31,427,339       128,245,214       
Dental Services -                       -                     -                    -                       
Vision Services 2,887,371            2,989,250          2,803,580         8,680,200            
Pharmacy Services -                       -                     -                    -                       
Home Health Services 9,782,616            15,180,787        11,674,870       36,638,274          
Chiropractic Services -                       -                     -                    -                       
Radiology Services 13,517,307          14,759,036        7,979,304         36,255,647          
Laboratory Services 12,244,255          15,489,600        7,576,595         35,310,450          
Durable Medical Equipment Services 7,664,983            8,353,684          5,018,247         21,036,914          
Transportation Services 10,470,671          15,558,402        12,359,428       38,388,501          
Outside Referrals -                       -                     -                    -                       
Medical Incentive Pool and Withhold Adj -                       -                     -                    -                       
Occupancy, Depreciation and Amortization -                       -                     -                    -                       
Nursing Facility Care 134,580,488       109,948,252      104,772,517     349,301,257       
HCBS Services 25,754,015          30,414,394        26,560,220       82,728,629          
Other Medical and Hospital Services - Write-Ins 4,493,526            3,229,280          7,229,899         14,952,706          

Subtotal Medical and Hospital 527,284,717       537,834,841      421,922,294     1,487,041,852    

Mental Health and Substance Abuse Services
Inpatient Psychiatric Facility Services 5,738,809            7,064,257          8,053,927         20,856,992          
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 1,270,540            1,424,024          451,775            3,146,340            
Outpatient Mental Health Services 4,685,281            7,966,689          2,235,689         14,887,659          
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 108,726               82,940               101,753            293,420               
Housing/Residential Treatment 5,313,155            6,086,071          5,307,806         16,707,032          
Specialized Crisis Services 2,471,655            3,231,543          1,521,053         7,224,251            
Psychiatric Rehab and Support Services 3,345,634            7,378,478          6,411,194         17,135,306          
Case Management 13,449,579          21,918,068        10,594,966       45,962,613          
Forensics -                       -                     -                    -                       
Other Judicial -                       -                     -                    -                       
Pharmacy -                       -                     -                    -                       
Lab Services -                       -                     -                    -                       
Transportation 1,168,056            1,160,347          1,002,983         3,331,386            
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments -                       -                     -                    -                       
Occupancy, Depreciation and Amortization -                       -                     -                    -                       
Other Mental Health and Substance Abuse Services 708,386               899,271             483,592            2,091,248            
PCP and Specialist Servcies -                       -                     -                    -                       
Other Mental Health Services - Write-Ins -                       -                     -                    -                       

Subtotal MH&SAS 38,259,820          57,211,687        36,164,737       131,636,245       
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS, CHOICES 565,544,537       595,046,529      458,087,032     1,618,678,098    

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

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation -                       -                     -                    -                       
Total Hospital, Medical, MHS&S 565,544,537       595,046,529      458,087,032     1,618,678,098    

Administation:
Compensation -                       -                     -                    -                       
Direct and Allocated Admin expenses -                       -                     -                    -                       
Marketing -                       -                     -                    -                       
Interest Expense -                       -                     -                    -                       
Premium Tax Expense 37,124,136          38,952,182        29,664,790       105,741,108       
Occupancy, Depreciation, and Amortization -                       -                     -                    -                       
Other Administration - Write-Ins 48,578,205          52,400,663        39,516,536       140,495,404       
Fines and Penalties - Other Write-Ins 143,612               129,258             64,200              337,070               

Total Administration Expenses 85,845,952          91,482,103        69,245,526       246,573,582       
Total Expenses 651,390,489       686,528,632      527,332,558     1,865,251,680    

Extraordinary Item
Provision for Income Tax 4,736,667            5,207,203          6,605,359         16,549,228          

Net Income (Loss) 8,796,666            9,670,519          12,267,095       30,734,281          

Write-Ins for Other Revenues:

Total Other Revenues -                       -                     -                    -                       

Write-Ins for Other Medical and Hospital:
Other Miscellaneous 4,376,249            3,242,495          3,447,932         11,066,675          
Other Capitated Services 117,278               (13,215)              3,781,967         3,886,030            

Total Other Medical and Hospital 4,493,526            3,229,280          7,229,899         14,952,706          

Detail of Other MH and SAS:

Total Other MH and SAS

Write-Ins for Other Administration:
Administrative Services Fee 39,815,557          41,956,466        32,532,691       114,304,715       
Behaviorial Healthcare Services 4,165,303            5,162,219          2,734,219         12,061,741          
Spectera Administration Fees -                       -                     -                    -                       
Other Miscellaneous 4,740,956            5,411,236          4,313,826         14,466,018          

Total Other Administration 48,721,816          52,529,921        39,580,736       140,832,474       

1.The statutory quarterly filing Statement of Revenue and Expenses and the 2A 
includes TennCare incentives which are presented as Other Revenue per the 
direction of the TDCI.  As these incentives are not considered written 
premiums or earned premiums per the NAIC guidelines these amounts have 
been excluded from the statutory quarterly filing Exhibit of Premiums, 
Enrollment, and Utilization.



UnitedHealthcare Community Plan  - East Tennessee
Report 2A - TennCare Income Statement
CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4

Current Qtr YTD 
Total as of 
9/30/2013

YTD Total as 
of 9/30/2013

Prior Year as of 
12/31/2012

Member Months                   587,382         1,764,585           2,342,621 
Revenues:
TennCare Capitation 228,331,684          664,671,075    863,390,419      
Investment -                         -                   -                    
Other Revenue - TennCare Incentive 1 (33,000)                  252,747           7,313,150          

Total Revenues 228,298,684          664,923,822    870,703,569      

Estimated Expenses:
Hospital and Medical (w/o Mental Health)
Capitated Physician Services -                         -                   -                    
Fee-for Service Physician Services 43,963,920            123,740,971    145,689,179      
Inpatient Hospital Services 30,081,074            85,900,856      106,448,419      
Outpatient Hospital Services 13,264,607            39,790,696      48,964,479        
Emergency Room Services 18,684,204            56,456,962      62,608,845        
Dental Services -                         -                   -                    
Vision Services 1,119,107              2,887,371        2,736,080          
Pharmacy Services -                         -                   -                    
Home Health Services 3,512,038              9,782,616        9,663,458          
Chiropractic Services -                         -                   -                    
Radiology Services 4,653,771              13,517,307      17,263,577        
Laboratory Services 4,275,471              12,244,255      15,520,320        
Durable Medical Equipment Services 2,402,162              7,664,983        10,608,797        
Transportation Services 3,327,733              10,470,671      12,443,537        
Outside Referrals -                         -                   -                    
Medical Incentive Pool and Withhold Adj -                         -                   -                    
Occupancy, Depreciation and Amortization -                         -                   -                    
Nursing Facility Care 43,826,971            134,580,488    199,777,972      
HCBS Services 8,484,965              25,754,015      34,502,957        
Other Medical and Hospital Services - Write-Ins (407,219)                4,493,526        (1,542,412)        

Subtotal Medical and Hospital 177,188,804          527,284,717    664,685,208      

Mental Health and Substance Abuse Services
Inpatient Psychiatric Facility Services 1,995,916              5,738,809        7,154,581          
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 408,876                 1,270,540        1,318,955          
Outpatient Mental Health Services 1,640,308              4,685,281        5,379,874          
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 36,317                   108,726           198,042             
Housing/Residential Treatment 1,849,502              5,313,155        5,760,936          
Specialized Crisis Services 949,438                 2,471,655        2,794,542          
Psychiatric Rehab and Support Services 1,212,520              3,345,634        4,204,747          
Case Management 4,494,268              13,449,579      18,032,026        
Forensics -                         -                   -                    
Other Judicial -                         -                   -                    
Pharmacy -                         -                   -                    
Lab Services -                         -                   -                    
Transportation 419,980                 1,168,056        1,434,594          
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments -                         -                   -                    
Occupancy, Depreciation and Amortization -                         -                   -                    
Other Mental Health and Substance Abuse Services 226,628                 708,386           851,951             
PCP and Specialist Servcies -                         -                   -                    
Other Mental Health Services - Write-Ins -                         -                   -                    

Subtotal MH&SAS 13,233,752            38,259,820      47,130,250        
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS, CHOICES 190,422,556          565,544,537    711,815,458      

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

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation -                         -                   -                    
Total Hospital, Medical, MHS&S 190,422,556          565,544,537    711,815,458      

Administation:
Compensation -                         -                   -                    
Direct and Allocated Admin expenses -                         -                   -                    
Marketing -                         -                   -                    
Interest Expense -                         -                   -                    
Premium Tax Expense 12,391,288            37,124,136      47,828,183        
Occupancy, Depreciation, and Amortization -                         -                   -                    
Other Administration - Write-Ins 15,335,629            48,578,205      78,936,540        
Fines and Penalties - Other Write-Ins 32,612                   143,612           92,100               

Total Administration Expenses 27,759,529            85,845,952      126,856,824      
Total Expenses 218,182,085          651,390,489    838,672,281      

Extraordinary Item -                         -                   -                    
Provision for Income Tax 3,540,810              4,736,667        11,210,951        

Net Income (Loss) 6,575,789              8,796,666        20,820,337        

Write-Ins for Other Revenues:

Total Other Revenues -                         -                   -                    

Write-Ins for Other Medical and Hospital:
Other Miscellaneous (407,219)                4,376,249        (2,050,046)        
Other Capitated Services -                         117,278           507,634             

Total Other Medical and Hospital (407,219)                4,493,526        (1,542,412)        

Detail of Other MH and SAS:

Total Other MH and SAS -                         -                   -                    

Write-Ins for Other Administration:
Administrative Services Fee 13,469,622            39,815,557      69,080,914        
Behaviorial Healthcare Services 259,775                 4,165,303        5,522,535          
Spectera Administration Fees -                         -                   227,972             
Other Miscellaneous 1,638,844              4,740,956        4,197,220          

Total Other Administration 15,368,241            48,721,816      79,028,641        

1.The statutory quarterly filing Statement of Revenue and Expenses and the 2A 
includes TennCare incentives which are presented as Other Revenue per the 
direction of the TDCI.  As these incentives are not considered written 
premiums or earned premiums per the NAIC guidelines these amounts have 
been excluded from the statutory quarterly filing Exhibit of Premiums, 
Enrollment, and Utilization.



UnitedHealthcare Community Plan  - Middle Tennessee
Report 2A - TennCare Income Statement
CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4

Current Qtr YTD 
Total as of 
9/30/2013

YTD Total as 
of 9/30/2013

Prior Year as of 
12/31/2012

Member Months                    593,902         1,784,446           2,409,563 
Revenues:
TennCare Capitation 242,234,968            701,149,516    918,848,513      
Investment -                          -                   -                     
Other Revenue - TennCare Incentive 1 -                          256,838           7,259,380          

Total Revenues 242,234,968            701,406,354    926,107,893      

Estimated Expenses:
Hospital and Medical (w/o Mental Health)
Capitated Physician Services -                          -                   -                     
Fee-for Service Physician Services 50,171,178              138,375,016    162,710,031      
Inpatient Hospital Services 37,737,785              109,446,650    136,312,469      
Outpatient Hospital Services 12,152,150              33,729,577      42,892,485        
Emergency Room Services 14,183,654              40,360,913      47,904,393        
Dental Services -                          -                   -                     
Vision Services 1,174,910                2,989,250        3,438,713          
Pharmacy Services -                          -                   -                     
Home Health Services 5,390,893                15,180,787      16,949,396        
Chiropractic Services -                          -                   -                     
Radiology Services 4,923,382                14,759,036      17,889,151        
Laboratory Services 5,502,566                15,489,600      17,958,776        
Durable Medical Equipment Services 2,553,737                8,353,684        11,022,066        
Transportation Services 5,247,009                15,558,402      20,138,582        
Outside Referrals -                          -                   -                     
Medical Incentive Pool and Withhold Adj -                          -                   -                     
Occupancy, Depreciation and Amortization -                          -                   -                     
Nursing Facility Care 34,909,954              109,948,252    161,697,721      
HCBS Services 10,201,473              30,414,394      40,334,412        
Other Medical and Hospital Services - Write-Ins (218,884)                 3,229,280        822,396             

Subtotal Medical and Hospital 183,929,808            537,834,841    680,070,590      

Mental Health and Substance Abuse Services
Inpatient Psychiatric Facility Services 2,248,333                7,064,257        8,608,845          
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 478,018                   1,424,024        1,635,403          
Outpatient Mental Health Services 2,841,305                7,966,689        9,647,326          
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 31,289                     82,940             82,555               
Housing/Residential Treatment 1,967,667                6,086,071        6,704,451          
Specialized Crisis Services 1,120,490                3,231,543        4,103,742          
Psychiatric Rehab and Support Services 2,348,126                7,378,478        8,963,382          
Case Management 7,175,470                21,918,068      30,152,400        
Forensics -                          -                   -                     
Other Judicial -                          -                   -                     
Pharmacy -                          -                   -                     
Lab Services -                          -                   -                     
Transportation 391,184                   1,160,347        1,508,876          
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments -                          -                   -                     
Occupancy, Depreciation and Amortization -                          -                   -                     
Other Mental Health and Substance Abuse Services 297,649                   899,271           1,049,116          
PCP and Specialist Servcies -                          -                   -                     
Other Mental Health Services - Write-Ins -                          -                   -                     

Subtotal MH&SAS 18,899,532              57,211,687      72,456,096        
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS, CHOICES 202,829,340            595,046,529    752,526,686      

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

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation -                          -                   -                     
Total Hospital, Medical, MHS&S 202,829,340            595,046,529    752,526,686      

Administation:
Compensation -                          -                   -                     
Direct and Allocated Admin expenses -                          -                   -                     
Marketing -                          -                   -                     
Interest Expense -                          -                   -                     
Premium Tax Expense 13,110,121              38,952,182      51,796,935        
Occupancy, Depreciation, and Amortization -                          -                   -                     
Other Administration - Write-Ins 16,252,640              52,400,663      85,376,659        
Fines and Penalties - Other Write-Ins 37,000                     129,258           164,972             

Total Administration Expenses 29,399,761              91,482,103      137,338,566      
Total Expenses 232,229,100            686,528,632    889,865,252      

Extraordinary Item -                          -                   -                     
Provision for Income Tax 3,502,054                5,207,203        12,684,924        

Net Income (Loss) 6,503,814                9,670,519        23,557,716        

Write-Ins for Other Revenues:

Total Other Revenues -                          -                   -                     

Write-Ins for Other Medical and Hospital:
Other Miscellaneous (396,361)                 3,242,495        (539,083)            
Other Capitated Services 177,478                   (13,215)            1,361,479          

Total Other Medical and Hospital (218,884)                 3,229,280        822,396             

Detail of Other MH and SAS:

Total Other MH and SAS -                          -                   -                     

Write-Ins for Other Administration:
Administrative Services Fee 14,291,863              41,956,466      72,595,432        
Behaviorial Healthcare Services 49,548                     5,162,219        6,976,087          
Spectera Administration Fees -                          -                   251,089             
Other Miscellaneous 1,948,229                5,411,236        5,719,023          

Total Other Administration 16,289,640              52,529,921      85,541,631        

1.The statutory quarterly filing Statement of Revenue and Expenses and the 2A 
includes TennCare incentives which are presented as Other Revenue per the 
direction of the TDCI.  As these incentives are not considered written 
premiums or earned premiums per the NAIC guidelines these amounts have 
been excluded from the statutory quarterly filing Exhibit of Premiums, 
Enrollment, and Utilization.



UnitedHealthcare Community Plan  - West Tennessee
Report 2A - TennCare Income Statement
West Tennessee CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4

Current Qtr YTD 
Total as of 9/30/2013

YTD Total as 
of 9/30/2013

Prior Year as of 
12/31/2012

Member Months                       523,106         1,572,736              2,098,607 
Revenues:
TennCare Capitation 186,738,345              545,947,036    730,941,031        
Investment -                             -                   -                       
Other Revenue - TennCare Incentive 1 33,000                       257,976           3,738,972            

Total Revenues 186,771,345              546,205,013    734,680,003        

Estimated Expenses:
Hospital and Medical (w/o Mental Health)
Capitated Physician Services -                             -                   -                       
Fee-for Service Physician Services 32,600,329                90,527,177      108,656,248        
Inpatient Hospital Services 33,343,198                93,729,674      117,549,111        
Outpatient Hospital Services 7,217,181                  20,263,444      25,906,101          
Emergency Room Services 11,051,576                31,427,339      34,325,300          
Dental Services -                             -                   -                       
Vision Services 1,055,636                  2,803,580        2,854,403            
Pharmacy Services -                             -                   -                       
Home Health Services 4,250,773                  11,674,870      12,118,695          
Chiropractic Services -                             -                   -                       
Radiology Services 2,824,303                  7,979,304        10,552,557          
Laboratory Services 2,642,320                  7,576,595        9,314,417            
Durable Medical Equipment Services 1,590,299                  5,018,247        6,594,836            
Transportation Services 4,567,922                  12,359,428      14,935,875          
Outside Referrals -                             -                   -                       
Medical Incentive Pool and Withhold Adj -                             -                   -                       
Occupancy, Depreciation and Amortization -                             -                   -                       
Nursing Facility Care 33,452,824                104,772,517    146,771,072        
HCBS Services 8,758,754                  26,560,220      34,146,263          
Other Medical and Hospital Services - Write-Ins 920,749                     7,229,899        2,821,849            

Subtotal Medical and Hospital 144,275,863              421,922,294    526,546,727        

Mental Health and Substance Abuse Services
Inpatient Psychiatric Facility Services 2,700,224                  8,053,927        11,371,974          
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 197,967                     451,775           626,806               
Outpatient Mental Health Services 770,923                     2,235,689        3,049,578            
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 34,728                       101,753           113,372               
Housing/Residential Treatment 1,624,851                  5,307,806        7,005,785            
Specialized Crisis Services 549,147                     1,521,053        2,080,551            
Psychiatric Rehab and Support Services 2,175,280                  6,411,194        6,512,760            
Case Management 3,549,291                  10,594,966      15,941,434          
Forensics -                             -                   -                       
Other Judicial -                             -                   -                       
Pharmacy -                             -                   -                       
Lab Services -                             -                   -                       
Transportation 353,217                     1,002,983        1,383,714            
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments -                             -                   -                       
Occupancy, Depreciation and Amortization -                             -                   -                       
Other Mental Health and Substance Abuse Services 197,909                     483,592           679,293               
PCP and Specialist Servcies -                             -                   -                       
Other Mental Health Services - Write-Ins -                             -                   -                       

Subtotal MH&SAS 12,153,537                36,164,737      48,765,267          
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS, CHOICES 156,429,400              458,087,032    575,311,993        

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

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation -                             -                   -                       
Total Hospital, Medical, MHS&S 156,429,400              458,087,032    575,311,993        

Administation:
Compensation -                             -                   -                       
Direct and Allocated Admin expenses -                             -                   -                       
Marketing -                             -                   -                       
Interest Expense -                             -                   -                       
Premium Tax Expense 10,183,026                29,664,790      41,107,274          
Occupancy, Depreciation, and Amortization -                             -                   -                       
Other Administration - Write-Ins 12,261,174                39,516,536      67,151,486          
Fines and Penalties - Other Write-Ins 6,500                         64,200             (132,418)              

Total Administration Expenses 22,450,700                69,245,526      108,126,341        
Total Expenses 178,880,100              527,332,558    683,438,335        

Extraordinary Item -                             -                   -                       
Provision for Income Tax 2,761,936                  6,605,359        17,934,584          

Net Income (Loss) 5,129,309                  12,267,095      33,307,084          

Write-Ins for Other Revenues:

Total Other Revenues -                             -                   -                       

Write-Ins for Other Medical and Hospital:
Other Miscellaneous (297,649)                    3,447,932        (1,749,810)           
Other Capitated Services 1,218,399                  3,781,967        4,571,659            

Total Other Medical and Hospital 920,749                     7,229,899        2,821,849            

Detail of Other MH and SAS:

Total Other MH and SAS -                             -                       -                           

Write-Ins for Other Administration:
Administrative Services Fee 11,019,509                32,532,691      59,945,283          
Behaviorial Healthcare Services (125,897)                    2,734,219        3,655,460            
Spectera Administration Fees -                             -                   219,102               
Other Miscellaneous 1,374,062                  4,313,826        3,199,223            

Total Other Administration 12,267,674                39,580,736      67,019,067          

1.The statutory quarterly filing Statement of Revenue and Expenses and the 2A 
includes TennCare incentives which are presented as Other Revenue per the 
direction of the TDCI.  As these incentives are not considered written 
premiums or earned premiums per the NAIC guidelines these amounts have 
been excluded from the statutory quarterly filing Exhibit of Premiums, 
Enrollment, and Utilization.
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