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A Brief History of SCHIP 
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 Figure 1: Total SCHIP Funding Allotments 1998-2007 2 
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 Figure 2: SCHIP Eligibility Levels Nationally 
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 Table 1: SCHIP Enrollment, September 30, 2006 33 

Title XXI Category Coverage Type 
Number Enrolled  

as of 9/30/06 

SCHIP Medicaid Expansion (133-150% FPL) MassHealth Standard 51,640 

SCHIP Only (150-200% FPL) MassHealth Family Assistance 18,942 

SCHIP Only (200-300% FPL) MassHealth Family Assistance 12,155 

Pregnant Women (to 200% FPL) Healthy Start 5,596 

Total SCHIP 88,333 
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 Table 2: Allotments and Spending 1998 - 2007 36 

 

Federal 
Fiscal Year 

Original 
Allotment 

Remaining 
Prior 

Allotment Redistributions Spending 

Available 
Funds at Year 

End 

1998 $42,836,231 — — — $42,836,231 

1999 $42,633,928 $42,836,231 — $35,385,895 $50,084,264 

2000 $48,063,710 $50,084,264 — $44,165,148 $53,982,826 

2001 $55,879,946 $53,982,826 $36,714,812 $50,255,986 $96,321,598 

2002 $45,318,822 $96,321,598 $87,173,101 $59,909,653 $168,903,868 

2003 $46,201,047 $168,903,868 $53,096,780 $71,635,045 $196,566,650 

2004 $46,201,047 $196,566,650 $27,707,902 $119,097,274 $120,109,996 

2005 $59,401,346 $120,109,996 $11,757,911 $121,467,832 $69,801,421 

2006 $59,401,346 $69,801,421 $21,905,233 $151,107,863 $137 

2007 $73,334,995 $137 $55,900,000 $215,894,000 ($86,658,868) 
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