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34% 33%

59%

86%

49%47%

24%

91%

1998Q4 1999Q1 1999Q2 1999Q3 1999Q4 2000Q1 2000Q2 2000Q3 2000Q4 2001Q1

Food insecurity
Food stamps
Work
TANF
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27%

39%

35%

30%

34%

32%Not receiving food stamps in 1999-00

Receiving food stamps in 1999-00

Off welfare in 1999-00

On welfare in 1999-00

Not working in 1999-00

Working in 1999-00***
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30%
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32%
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Family and friends***

Church or charity***

Govt. crisis assist.***

Food pantry***

Informal child support**

Did not receive in   
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Received in 1999-00
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