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Enrollment FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009

New Enrollees (200%-250% FPL) 50                    135                  79                    56                    44                    

New Enrollees (250%-300% FPL) 50                    135                  79                    56                    44                    

Total New Enrollees 100                  270                  158                  112                  88                    

Average Enrollment (200%-250% FPL) 22                    114                  181                  204                  205                  

Average Enrollment (250%-300% FPL) 22                    114                  181                  204                  205                  

Total Average Enrollment 44                    228                  362                  408                  410                  

Average Monthly Premium (200%-250% FPL) 206.13$           198.25$           209.99$           228.53$           252.35$           

Average Monthly Premium (250%-300% FPL) 206.13             198.25             209.99             228.53             252.35             

Projected Program Expense FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009

Medical Services (200%-250% FPL) $16,539 $165,362 $273,089 $327,933 $355,521

Medical Services (250%-300% FPL) 16,539             165,362           273,089           327,933           355,521           

Total Medical Services $33,078 $330,724 $546,178 $655,866 $711,042

Prescription Drug Services (200%-250% FPL) $4,925 $54,158 $98,385 $129,958 $154,980

Prescription Drug Services (250%-300% FPL) 4,925               54,158             98,385             129,958           154,980           

Total Prescription Drug Services $9,850 $108,316 $196,770 $259,916 $309,960

Dental Services (200%-250% FPL) $3,017 $30,169 $49,825 $59,829 $64,862

Dental Services (250%-300% FPL) 3,017               30,169             49,825             59,829             64,862             

Total Dental Services $6,034 $60,338 $99,650 $119,658 $129,724

Medical Annual Cost (200%-250% FPL) $24,481 $249,689 $421,299 $517,720 $575,363

Medical Annual Cost (250%-300% FPL) 24,481             249,689           421,299           517,720           575,363           

Total Medical Annual Cost $48,962 $499,378 $842,598 $1,035,440 $1,150,726

Administrative Expenses (200%-250% FPL) $3,171 $26,393 $43,643 $53,422 $59,360

Administrative Expenses (250%-300% FPL) 3,171               26,393             43,643             53,422             59,360             

Total Administrative Expenses $6,342 $52,786 $87,286 $106,844 $118,720

Revenue Offsets:

   Prescription Drug Rebates $887 $9,748 $17,709 $23,392 $27,896

   Premiums (200%-250% FPL) $27,209 $271,208 $456,088 $559,446 $620,775

   Premiums (250%-300% FPL) 27,209             271,208           456,088           559,446           620,775           

   Total Premiums $54,417 $542,416 $912,175 $1,118,892 $1,241,550

Total Cost $0 $0 $0 $0 $0

Federal Share $0 $0 $0 $0 $0

State Share $0 $0 $0 $0 $0

West Virginia Children's Health Insurance Program

Proposed Expansion to 250% and 300% of Federal Poverty Level

Coverage of Infants & Children Aged 1-19

Alternative Scenario I

Full Cost to 250% and 300% of Federal Poverty Level

CCRC Actuaries, LLC Page 1 8/24/2004
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Enrollment FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009

New Enrollees (200%-250% FPL) 500                  1,346               384                  384                  384                  

New Enrollees (250%-300% FPL) 450                  1,212               336                  336                  336                  

Total New Enrollees 950                  2,558               720                  720                  720                  

Average Enrollment (200%-250% FPL) 224                  1,139               1,579               1,579               1,579               

Average Enrollment (250%-300% FPL) 201                  1,024               1,421               1,421               1,421               

Total Average Enrollment 425                  2,163               3,000               3,000               3,000               

Average Monthly Premium (200%-250% FPL) 40.18$             40.20$             42.11$             47.01$             53.12$             

Average Monthly Premium (250%-300% FPL) 50.39               50.30               52.47               58.25               65.55               

Projected Program Expense FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009

Medical Services (200%-250% FPL) $165,390 $1,652,995 $2,350,248 $2,563,863 $2,826,001

Medical Services (250%-300% FPL) 148,849           1,487,790        2,108,018        2,287,033        2,510,431        

Total Medical Services $314,239 $3,140,785 $4,458,266 $4,850,896 $5,336,432

Prescription Drug Services (200%-250% FPL) $49,243 $541,384 $846,718 $1,016,045 $1,231,923

Prescription Drug Services (250%-300% FPL) 44,319             487,276           759,453           906,339           1,094,357        

Total Prescription Drug Services $93,562 $1,028,660 $1,606,171 $1,922,384 $2,326,280

Dental Services (200%-250% FPL) $30,174 $301,578 $428,788 $467,762 $515,588

Dental Services (250%-300% FPL) 27,156             271,438           384,595           417,255           458,014           

Total Dental Services $57,330 $573,016 $813,383 $885,017 $973,602

Medical Annual Cost (200%-250% FPL) $244,807 $2,495,957 $3,625,754 $4,047,670 $4,573,512

Medical Annual Cost (250%-300% FPL) 220,324           2,246,504        3,252,066        3,610,627        4,062,802        

Total Medical Annual Cost $465,131 $4,742,461 $6,877,820 $7,658,297 $8,636,314

Administrative Expenses (200%-250% FPL) $25,191 $251,020 $364,068 $406,433 $459,234

Administrative Expenses (250%-300% FPL) 22,744             226,076           326,695           362,715           408,138           

Total Administrative Expenses $47,935 $477,096 $690,763 $769,148 $867,372

Revenue Offsets:

   Prescription Drug Rebates $8,421 $92,579 $144,555 $173,015 $209,365

   Premiums (200%-250% FPL) $54,000 $549,395 $797,964 $890,821 $1,006,549

   Premiums (250%-300% FPL) 60,767             618,145           894,690           993,336           1,117,735        

   Total Premiums $114,767 $1,167,540 $1,692,655 $1,884,156 $2,124,284

Total Cost $389,878 $3,959,438 $5,731,373 $6,370,274 $7,170,037

Federal Share $320,714 $3,257,033 $4,714,628 $5,240,187 $5,898,072

State Share $69,164 $702,405 $1,016,745 $1,130,087 $1,271,965

West Virginia Children's Health Insurance Program

Proposed Expansion to 250% and 300% of Federal Poverty Level

Coverage of Infants & Children Aged 1-19

Alternative Scenario II

20% and 25% Cost Share to 250% and 300% of Federal Poverty Level Respectively

Cap at 3,000 Children

CCRC Actuaries, LLC Page 2 9/10/2004
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Enrollment FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009

New Enrollees (200%-250% FPL) 500                  1,350               994                  710                  554                  

New Enrollees (250%-300% FPL) 450                  1,215               913                  652                  509                  

Total New Enrollees 950                  2,565               1,907               1,362               1,063               

Average Enrollment (200%-250% FPL) 224                  1,139               1,924               2,259               2,300               

Average Enrollment (250%-300% FPL) 201                  1,025               1,741               2,054               2,100               

Total Average Enrollment 425                  2,164               3,665               4,313               4,400               

Average Monthly Premium (200%-250% FPL) 40.18$             40.21$             42.84$             47.26$             52.88$             

Average Monthly Premium (250%-300% FPL) 50.39               50.27               53.60               59.12               66.01               

Projected Program Expense FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009

Medical Services (200%-250% FPL) $165,390 $1,653,624 $2,913,658 $3,687,804 $4,098,095

Medical Services (250%-300% FPL) 148,849           1,488,262        2,638,528        3,355,309        3,736,513        

Total Medical Services $314,239 $3,141,886 $5,552,186 $7,043,113 $7,834,608

Prescription Drug Services (200%-250% FPL) $49,243 $541,591 $1,049,698 $1,461,458 $1,786,459

Prescription Drug Services (250%-300% FPL) 44,319             487,430           950,577           1,329,692        1,628,835        

Total Prescription Drug Services $93,562 $1,029,021 $2,000,275 $2,791,150 $3,415,294

Dental Services (200%-250% FPL) $30,174 $301,693 $531,580 $672,819 $747,674

Dental Services (250%-300% FPL) 27,156             271,524           481,384           612,157           681,706           

Total Dental Services $57,330 $573,217 $1,012,964 $1,284,976 $1,429,380

Medical Annual Cost (200%-250% FPL) $244,807 $2,496,908 $4,494,936 $5,822,081 $6,632,228

Medical Annual Cost (250%-300% FPL) 220,324           2,247,216        4,070,489        5,297,158        6,047,054        

Total Medical Annual Cost $465,131 $4,744,124 $8,565,425 $11,119,239 $12,679,282

Administrative Expenses (200%-250% FPL) $25,191 $251,116 $451,013 $583,883 $665,097

Administrative Expenses (250%-300% FPL) 22,744             226,147           408,569           531,392           606,577           

Total Administrative Expenses $47,935 $477,263 $859,582 $1,115,275 $1,271,674

Revenue Offsets:

   Prescription Drug Rebates $8,421 $92,612 $180,025 $251,204 $307,376

   Premiums (200%-250% FPL) $54,000 $549,605 $989,190 $1,281,193 $1,459,465

   Premiums (250%-300% FPL) 60,767             618,341           1,119,765        1,457,138        1,663,408        

   Total Premiums $114,767 $1,167,946 $2,108,954 $2,738,330 $3,122,873

Total Cost $389,878 $3,960,829 $7,136,028 $9,244,980 $10,520,707

Federal Share $320,714 $3,258,178 $5,870,096 $7,604,920 $8,654,334

State Share $69,164 $702,651 $1,265,932 $1,640,060 $1,866,373

West Virginia Children's Health Insurance Program

Proposed Expansion to 250% and 300% of Federal Poverty Level

Coverage of Infants & Children Aged 1-19

Alternative Scenario III

20% and 25% Cost Share to 250% and 300% of Federal Poverty Level Respectively

CCRC Actuaries, LLC Page 3 8/24/2004
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