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Figure 1

Proportion of qualifying food stamp E&T slots in unwaived versus waived areas, first half of FY 1999
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Figure 2

Number of States using specific food stamp E&T components, FY 1997 and FY 1999
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Figure 3

Number of States offering food stamp E&T component to ABAWDs by type of component, 
FY 1997 and FY 1999
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Figure 4

States that require local offices to offer qualifying activities to all ABAWDs subject to the time limit
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Figure 5

Food stamp E&T grant allocations, FY 1997-99
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Number of States by share of food stamp E&T grant spent, FY 1997-99
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Changes in the number of clients beginning a food stamp E&T component by State, FY 1997-98
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Change in participation in the Food Stamp E&T Program by type of component, FY 1997 and FY 1999
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Number of States reporting challenges in serving ABAWDs by type of challenge, FY 1999
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How Do States Say Their Recommended
Changes Would Improve the Food 
Stamp E&T Program?
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Figure 15

Number of States reporting recommendations for changing the Food Stamp E&T Program by type 
of recommendation, FY 1999
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