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IMPACT AREAS
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COMMUNITY INVESTMENT STRATEGY SUMMARY
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TO FIND OUT MORE ABOUT PROGRAMS THAT ARE ELIGIBLE FOR 
EFSP FUNDING CONTACT MOLLY OLSON AT

MOLLY@UNITEDWAYSEI.ORG.
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WE EXPECT OUR FUNDED PARTNERS TO BE ABLE TO 
SPEAK TO HOW THEIR PROGRAM IS ADDRESSING ONE 

OF OUR STATED COMMUNITY IMPACT GOALS.

��������������������������


��������������� ����������������������
�
����������������������������������������

���������������������������
�����

�������� ������������


CRADLE TO CAREER OPPORTUNITY GAP

DECREASING FOOD INSECURITY

INCREASING HOUSING STABILITY AND SHELTER

ACCESS TO MENTAL HEALTH/PRIMARY HEALTHCARE FOR THE UNINSURED/UNDERINSURED
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OUR PROGRAM SERVED 300 CHILDREN THIS YEAR. WE KNOW THAT 16.7% OF CHILDREN IN IDAHO ARE FOOD INSECURE. 
THEREFORE, OUR PROGRAM IS DIRECTLY CONTRIBUTING TO IMPROVING THIS POPULATION LEVEL OUTCOME.
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FOR MORE INFORMATION ABOUT UWSEI’S COMMUNITY INVESTMENTS PLEASE CONTACT MOLLY OLSON AT 
MOLLY@UNITEDWAYSEI.ORG OR 208-233-1389.
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