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The Majority of States Have Changed 
the Focus of Their Food Stamp E&T 
Program Services To Target ABAWDs
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That Offer Promise in Reaching and Serving 
the ABAWD Population

�����������	������
�������!� "�������������
����
���	������
 �������	��	�����������������
 �
��$�

���������� ����������	�����
���,�������� ����
�����(
���������	������������������./�#���������	������(
�����9 �2������	�����������������$�����������������
(
��������������������	���������	�������
��������
���./�7

8 .��,��������������	���	�������$��,������������
�� ������������
������ ���#

8 "�����������$���	������ �������;����������$
���
�������!� "���������������
�������	�

�����	��������./����
�����������������	�����
	�����������������
��������������
����������#

8 ���
�������!� "��������	���	���
�����$�������
�����������������	������������������	�������	(
��1���2���;��������	��1���
�����
�
����	����#

8 "�����������$��	����������������
������
�
��������������������������������������������	�
�����	��������	��������������������
������	����
	�����#

8 �������
�������!� "�������	�������������

�����������	���������������������$���������� 
������������������	���
������
��������	����������
�$��
������� ������
�����(�����	���	 #

Executive Summary

viii ✥ Economic Research Service/USDA State Use of Funds To Increase Work Slots for Food Stamp Recipients/FANRR-15


