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Objective 1: Measure How States Changed 
the Focus of Their Food Stamp E&T 
Program To Target ABAWDs

������!7�	�$�����	�����������+������������&�����	#
�$�������&�����������������
����
��������*���
���������!7�	�$�1������
����	���
������������&���
������	��+�����������	������
�������� ��������
����������
�������������������������8�

9 (�������������������	������������
���������
���$�	�������������()�=

9 5�$��������;���
�
�������!���������������	
������&������������$�����()�����������
�����
���  ������1�����	������������������&��$�
�����
������()���������=

9 ����������������&������������� 	�����������
���$�����+�����������	�$������������()�=

9 5�&�������������+������������	�������	������������
+������������� ���������()��&���������������
����������
>����������&�����$��!����	������
����
������������!��&���������������
�����������!����=

Objective 2: Measure Changes in 
State Expenditures of Federal and 
State Funds for Food Stamp E&T
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Objective 3: Examine Trends in the Food
Stamp E&T Program Participation Overall 
and in the Specific E&T Activities That Can
Fulfill the Work Requirement for ABAWDs

���	�����������&���������	"�����������	������
������()�����������
������ ���������������
������1���
��$�����&��������&����"���������	"�
���������!���������()������	�������������

��������1�������
��	���
���������?�����
����
���()���� ����	������*�5�&�$��1�
���&���
�$����!���������
������$���������
���������
 �����������	���������
����	���	������������	���#
������������	����������������&����()����
���������&��"���+����������*�*1�&��"�������
�
�
�	�������
���������	���������*� ����������1
���������������	�������������
���������  ������
����	�������&����������?�
������
���������&���
������	��+�������8

9 5�&�
�
�����	����������������
���������
 �������	�����1�����������
�!��������!�����
��
�$�
�����!�����������	����� 	�������=

9 5�&�
�����
�	�������������$���������
�����
 �����������	�������	��������&���	���������
����@ ���
���������  �����������	������
��������=

9 �����������1���&�
�
�������!����������	�����
!������������	���	����
��������� 	��������
	��������
���&����;���&�����������()�+���#
��������	�$����=

9 (���
��&��"��&��!����$���������
���������
����	������1���	��
����	������	��������������
���������$����������
���������=

9 -��������()�+�����������	�$����1�&��������
���()������	����������&��"������������
�	����
��
��������=

Chapter 1

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

�6
�����1����������&�����������&�������	�������������()������
������ ��
��������������+��������1����
��������� ����	������
&���
����
���!��!��"���
�&��!�����()����
����#���()����
����#
��?�
��$������*�/������!���
������������!���������()�����������

����� �����������< �������
���!��+����������&���
������!�����
�
��

�������������?�����������������������!������������*�5�&�$��1�����
������������	�������
���&���������	"�
1�	����	�
1����������
�!����
�����
��������������
����������
�*



Objective 4: Summarize State Managers’
Views on Challenges in Serving ABAWDs 
and Their Views on Ways To Improve Food
Stamp E&T Program Operations
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Objective 5: Assess What Can Be 
Learned From Local E&T Programs 
About Promising Approaches To 
Serving ABAWDs
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