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Attachment I
 Preliminary DFS Outcome Measures*

Program Area Desired Outcome Measures

Adoption Children who have a goal of adoption will 1) Percentage of available children placed in     
receive expeditious and supportive delivery of     adoptive homes.
DFS services. 2) Number of adoptions finalized.
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