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The Financial Health of GAC
Hospitals Continues to Improve
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A Preview

Average Total and Operating Margin
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One-Third of GAC Hospitals Lost Money
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Decline in Non-Operating Income is Offset by Growth in
Operating Income
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Revenue Grew Faster than Expenses
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Uncompensated Care Levels Slowed
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Statewide Uncompensated Care
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Uncompensated care is shown in millions of dollars
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Pennsylvania Health Care Cost Containment Council
Marc P.  Volavka, Executive Director
225 Market Street, Suite 400, Harrisburg, PA  17101
Phone:  (717) 232-6787
Fax:  (717) 232-3821
Web site: www.phc4.org

How Uncompensated Care is Reported
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What is Included in Charity Care
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