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New Program Costs Should Be Modest
Compared to Current Child Support Program
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Estimated UIW Cost Per Payment
Depends on the Assumptions Made
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Labor Cost of Research and Posting
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Labor Cost of Warrant Processing
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Labor Cost of Case Worker
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EDP Costs Associated with Processing
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Miscellaneous Overhead Charges
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Recommendation:
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