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DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES 
Centers for Medicare & Medicaid Services 
New York Regional Office 
26 Federal Plaza, Room 37-100 
New York, NY 10278 
 
DIVISION OF MEDICAID AND CHILDREN’S HEALTH OPERATION 

DMCHO: MT NY SPA 18-0051 Approval 
 
August 13, 2018 
 
Donna Frescatore 
Deputy Commissioner 
Office of Health Insurance Programs 
New York State Department of Health 
One Commerce Plaza, Suite 1211 
Albany, NY 12210 
 
RE: NY SPA #18-0051 
 
Dear Ms. Frescatore: 
 
The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) has completed its review of New York 
State Plan Amendment (SPA) Transmittal Number 18-0051. Effective June 1, 2018, this 
amendment reduces the Health Home per member per month outreach payment, eliminates the 
September 30, 2018 expiration date for the per member per month Health Home rates for 
children, and establishes a rate adjustment for dates of service beginning June 1, 2018 through 
December 31, 2018, for Health Homes that are designated to serve children. 
 
Enclosed are copies of the approved pages for incorporation into the New York State plan. 
 
Please share with your staff my appreciation for their time and effort throughout this process. If 
you have any questions regarding this State Plan Amendment, please contact Maria Tabakov of 
this office. Ms. Tabakov may be reached at (212) 616-2503.  
 
Sincerely, 

    
Michael Melendez, LMSW 
Associate Regional Administrator 
Division of Medicaid and Children’s Health Operations 
 
cc: JHounsell 
      RWeaver 
      SRhoades 
      RDeyette 
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�̀��a%2���2b��� �"��b��c�!�d���'� �2���2b��� �2���&[�2e� �2��%"�$�d���' �̀��a%2���2b����d���'�[�'���%" ��b�2��f�%a����$��"��b��c�!g'��$2%"���%"����%"'��h�[�!����'�%a��$�����&�%a�$��!�$��2��h2%a�''�%"�!'e���'�3"����h2%b���2e�%2�$��!�$����&/�$�2�%&h2�$�"'�b�����$%�%!%3f��"�!c�����"��$�� !�"�"��"��b�� �f&�"��d��&[c2'�&�"� ����i��'�2�h��%"��"�!c�����"���2b������!�b�2f�'����%"jd�'k�l�'�����"�3�����2��i��'�2�h��%"��"�!c�����"���2b������!�b�2f�'����%"j�!��2"���b��&%��!'�%a�h�f&�"�e�%�$�2��$�"�̀���a%2���2b����%2� � ��h�f&�"�'�i��'�2�[��[�!%\j



���������	�
����	���������������
�������������������������� !�"���#��!�$�#%&�'���()*+,-��+++./���()0,-0++1,���()��#��!�$�#%&�� 2%32�&4567589�:95;9<4567589�=> ()*+,-��+++./?@ABCDDCEF�GHI9 /J���!KII<EL5M�>5N9 -O,PO*+,-?@I9<D9;9;�?4K�=> ()0,Q0++1PR'�20�"��2�� ?4K�=> ()0,-0++1,=FCNC5M�?@ABCDDCEF�>5N9 .O*.O*+,-ST96NCL9�>5N9 .O,O*+,-K89F6H�U5N9D>9D6<CA9�NV9�<5N9D�@D9; ST96NCL9�>5N9/���,W�*+,-X9ADCN9�YV9<9�<5N9D�5<9�;CDIM5H9;$��Z'[OO$��!�$\"]\3%̂O$��!�$_��2�O&�������OZ2%32�&O&�������_$��!�$_$%&�'Ò�!!�"3O�%�'O$$_2���'_�a����̂�_%��%̀�2_*+,-\b!'bcc��d���'��"�!e�����"�Z!�"�%&Z2�$�"'�̂��&��$%�%!%3]��"�!e�����"�Z!�"f$���3�"�]�2���'��2��'����'�%g��$��g%!!%h�"3�������"���2���a����̂��g%2'�2̂���'�Z2%̂�����%"�%2��g��2��$�������
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