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Who is struggling?
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Why are there so many ALICE households in the Pacific Northwest? 
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What are the consequences, and what would improve the economic 
situation for ALICE households? 
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Consequences of Households Living Below the ALICE Threshold  
in the Pacific Northwest

Impact on ALICE Impact on Community
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CHILD CARE AND EDUCATION
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HEALTH AND HEALTH CARE
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AT-A-GLANCE: WASHINGTON 
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Income Assessment for Washington
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What does it cost to afford the basic necessities?
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Monthly Costs – Washington Average – 2013

SINGLE  ADULT
2 ADULTS, 1 INFANT, 
1 PRESCHOOLER

2007 – 2013 
PERCENT CHANGE

0�����! 91,2 92-1 )3N

-�����-	�� 9� 9)�,,. ,N

Food 9)4) 9134 )3N

Transportation 9..* 9666 =*N

0�	����-	�� 9))4 9*3. ,3N

Taxes 9).3 9,-1 =)6N

6��
���	����� 9).) 9.41 2N

6�������)��	� 9)�**- 9*�.*6 3N

393&�)7)3& 9)3�,2- 91,�)1, 3N

0������F	!� 92"6* 9,6"-2 3N
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Washington Counties, 2013

County Total HH
% ALICE  
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NOTE: Municipal-level data on this page 
is for Census Places. Totals will not match 
county-level data; municipal-level data often 
relies on 3- and 5-year averages and is not 
available for the smallest towns that do not 
report income.

2013 Point-in-Time Data

Household Survival Budget, Thurston County

SINGLE ADULT
2 ADULTS, 1 INFANT, 
1 PRESCHOOLER
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ALICE IN THURSTON COUNTY
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Thurston County, 2013
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How many households are struggling?
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 What are the economic conditions?
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What does it cost to afford the basic necessities?
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