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OUR TEAM BOARD OF DIRECTORS
LETTER FROM THE CEO

WHO’S BEHIND THE UNITED WAY OF 
SOUTHEASTERN IDAHO?

The United Way of Southeastern Idaho serves the 7 counties of SE 
Idaho: Bannock, Bear Lake, Bingham, Caribou, Franklin, Oneida, and Power 
Counties. All together, the region is home to about 170,000 residents. The 
United Way of Southeastern Idaho is focused on ensuring that these 
170,000 residents have the building blocks and services which lead to a 
healthy, financially stable life for their families.
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THE UNITED WAY OF SOUTHEASTERN 
IDAHO BUILDS POWERFUL PARTNERSHIPS 
THAT IMPROVE OUTCOMES FOR CHILDREN, 
FAMILIES, AND INDIVIDUALS IN NEED. 



3-YEAR REVENUE COMPARISON

LEADERSHIP LEVEL GIVING

CAMPAIGN HIGHLIGHTS AT A GLANCE
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Management and General 
Expense
$50,015

29%
Grants

$365,989

12%
Donor Designations

$150,736

58%
Unrestricted 
Gifts to UWSEI 
$739,439

1%
Sponsorship/Events
$12,279

FISCAL YEAR 
2020–2021
REVENUE*

FISCAL YEAR 
2020–2021
EXPENSES*

39%
Community Investment 
Grants and Designations to 
nonprofits
$449,664

40%
United Way Programs and Initiatives 
(e.g. C2C, Connect East Idaho)
$460,754

7%
Fundraising Expense
$76,2694%

COVID-19 Relief Grants
$48,950

4%
Pledge Loss

$40,168

4%
Management and General 

Expense
$50,015

1%
United Way 
Worldwide 
Dues
$13,843

*Financial figures are preliminary results prior to our independent audit. Fundraising and Management & General Expenses (i.e., Overhead) is 
generously covered by corporate contributions to ensure that 100% of every individual donation goes toward program costs. Figures may change 
slightly. To see past audited financial statements, visit: unitedwaysei.org/financials
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THERE’S POWER IN NUMBERS CORPORATE PARTNERS, MAJOR 
DONORS, AND FINANCIALS

https://unitedwaysei.org/financials


WE ARE BUILDING POWERFUL PARTNERSHIPS 
THAT CHANGE THE TRAJECTORY FOR THOSE 
IN NEED IN SOUTHEASTERN IDAHO.
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TRADITIONAL 
COMMUNITY INVESTMENT
GRANTS BY IMPACT AREA

$164,496
Access to 
primary/mental 
healthcare

$7,377
Mobile Pantry

$24,500
Housing/Shelter

$13,064
Access to Healthcare

$11,386
Food Security

$7,378
Emergency Shelter

$7,378
Rental 

Assistance

$209,318
imPACT East Idaho: 
K readiness and 
Postsecondary Pathways 
Strategies and Backbone 
Support

$87,000
Ready Idaho State 
Advocacy for Early 

Learning

$23,593
Connect East Idaho

$31,279
imPACT East Idaho: 

PreK scholarship

$13,591
imPACT East Idaho: 
STEM exposure 
programming

$86,200
Food Security

$37,985
Housing Stability 

and Shelter

$14,192
Cradle to Career 
Opportunity Gap

IMPACT OF INVESTMENTS AT A GLANCE 
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BECAUSE OF YOU...24,452 SOUTHEAST IDAHOANS ACCESSED SERVICES 
THAT IMPACTED THEIR HEALTH, EDUCATION, OR FINANCIAL STABILITY!

IN ADDITIONAL FUNDS WERE LEVERAGED BY PARTNER 
AGENCIES IN PART BY USING UWSEI FUNDS AS A MATCH$2.2 MILLION

ALIGNED
INVESTMENT BY

PROGRAM

FEMA EMERGENCY
FOOD & SHELTER PRORAM 

(ESFP) INVESTMENTS

COVID-19
EMERGENCY RELIEF

GRANTS



LEADERSHIP LEVEL GIVING
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INVESTING IN PROMISING PROGRAMS AND 
STRATEGIES THAT IMPROVE OPPORTUNITIES 

CRADLE-TO-CAREER: EXPANDING 
PRESCHOOL ACCESS FOR ALICE FAMILIES

HEALTH: EXPANDING ACCESS TO 
PRIMARY AND BEHAVIORAL HEALTHCARE

HOUSING STABILITY AND SHELTER: 
HOUSING THE MOST VULNERABLE DURING 

A PANDEMIC

FOOD INSECURITY: ENSURING THAT OUR 
REGION'S MOST VULNERABLE DON'T GO 

WITHOUT A MEAL
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NONPROFIT CONNECT EAST IDAHO
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COMMUNITY INVESTMENT PARTNERS

HOUSING AND HOMELESS COALITION

EDUCATION
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BUILDING POWERFUL PARTNERSHIPS AND PROVIDING 
BACKBONE SUPPORT FOR OUR REGION



LEADING THE WAY ON OUR REGION'S 
COVID-19 RELIEF EFFORTS

LAUNCHING CONNECT EAST IDAHO: BUILDING A MORE 
RESILIENT AND EFFECTIVE WAY FOR RESIDENTS TO 
GET THE SERVICES THEY NEED.

SPECIAL THANKS
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49,100LBS
65

HUNDREDS OF VOLUNTEERS CONNECTED 
TO LOCAL PARTNERS THROUGH JUSTSERVE
TO MEET IMMEDIATE NEEDS

OF EMERGENCY FOOD DISTRIBUTED
IN 2 DAY OF ACTIONS EVENTS

PCS DONATED AND REFURBISHED
TO STUDENTS TO BRIDGE THE 
DIGITAL DIVIDE DURING SCHOOLING
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66%
Housing/Shelter
/Rental Assistance

5%
Senior Services7%

22%

Food

Other 
services CALLS FOR ASSISTANCE

BY TYPE OF REQUEST

https://www.unitedwaysei.org/
mailto:kevin@unitedwaysei.org
https://www.justserve.org/


����
������������������������� ������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������ ������� ��� �ª�ª�� ������ ������� �������� ������ �������������
��������� ������������������� ���� ����� �������� ��� ���� ���� �������� ����
����

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

PERCENT BELOW ALICE THRESHOLD PER COUNTY
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ALICE KEY TERMS
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'% ALICE + % Below Federal Poverty’

ADVOCACY FOR ALICE
WE RELEASED OUR 2020 ALICE REPORT

https://unitedforalice.org/idaho
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To learn more, visit      UNITEDWAYSEI.ORG

READY IDAHO STATEWIDE COALITION FOR EARLY LEARNING WE LAUNCHED  OUR COMMUNITY INDICATORS DASHBOARD TO MEASURE OUR REGION'S 
PROGRESS ON ACCESS TO HEALTHCARE, HOUSING STABILITY, FOOD SECURITY, AND 
EDUCATIONAL ATTAINMENT.

https://www.unitedwaysei.org/


CREATING OPPORTUNITIES FROM CRADLE TO CAREER
IMPACT EAST IDAHO
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AMERICAN FALLS PRESCHOOL IMPACT AND STRATEGIES

OUR EARLY LEARNING COLLABORATIVES ARE FOCUSED ON:
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OUR EDUCATION TO CAREERS COLLABORATIVES ARE FOCUSED ON:
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1,871



To learn more, visit   IMPACTEASTIDAHO.COM
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LAST YEAR THERE WERE ABOUT 48   THREE 
AND FOUR YEAR OLDS PARTICIPATING IN 
QUALITY PRESCHOOL PROGRAMS IN AMERICAN 
FALLS AND THIS YEAR TOTAL THERE ARE...

AND COUNTING!

THE GOAL WAS TO INCREASE PARTICIPATION 
IN QUALITY PRESCHOOLS THROUGH OUR 
INITIATIVE, BY 30 SEATS  FOR FALL 2020. 
WE INCREASED BY...

74!

118
$47,000

 BY THE END OF THE 
SCHOOL YEAR (SPRING 
2021) UWSEI WILL HAVE 
PROVIDED ABOUT...

IN SCHOLARSHIPS TO ELIMINATE 
FINANCIAL BARRIERS FOR FAMILIES!

https://www.impacteastidaho.com/


THANK YOU FOR JOINING US LAST YEAR AND 
LIVING UNITED FOR SOUTHEAST IDAHO!

United Way of Southeastern Idaho
101 N Main St

Pocatello, ID 83204
unitedwaysei.org | 208.232.1389


