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1The CFSD information was compiled from the DPHHS Child and Family Services Division website and the
Legislative Fiscal Report, 2007 Biennium.

2Much of this information was provided by Ellen Bush in two documents: "Facts about Guardian ad Litem and CASA
Advocacy in Montana," and "Montana CASA/GAL Program Models At A Glance".
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�������������������������������-��������������� %�������������������� �	��������

-��������������� ���������9������������������������������������������������������

����������������	�������������������������������������%������������������������ �	

������������������+��������������������������+�� �	�������������� �����, �������������

, ���%�������������������� �	������������������������-��������������� %��

.�����������
��	�� ���! ! 	�����������	�	7���
��	�� �8�����

�����������������, ���� � �������������������������
������@:9&9::#��8 ��������������

�����, ��������������������-��������������������������� ��	��������� ���������

��������-�%��E�������;���������������������������.�������, ������������	�;�������

��������������*���������������������������������, ���� � �����%������ ������������������

���� �����>������ �������������������������� �������������������/�, ���-�����

���������� �������������>������ ����������������������� ����/�, ���-�����

�����������������������������������������%��1���>������ �������������

��� �������������������-����-������������������, ���� � ������%��2�-����������������

����!""#�2�-�������������, �������������������-������������ ���	������-�������

�����������������, ���� � ����������������������������� ��, ������� ���������������%

����.�������, ���������������������������1�����@:����������&�������:"��8 ��%��1��

�������������������, ������������������ ������������������, ��������������9���������

������� ��9�����%��1���!""&�2�-���������������-��9������-�������������� ����

��������������-�������������.�������, ���������������-�@��1?�(I&""�"""�-�����

��������-����������������� )%��1���������������� ���������������, ����������

8 �	�!""&����������������������������/��������������������, �����������, ��� ��

!""&%�

������% �������������������/���! ����������	��

������������������������������-��������������������� ����	���������	�������	���

���������	%��1���>������ ������ ��������������������������������E���������������

����	�������	��������������������������-�� ��������������������������������������
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��������-���� ����������������������������%���
�� ������	�������	���������;������������

������������	�������/���������������������������������, �������	�%��1���2�, ���

 ������������� ���� � ������, ���������������-�
����� ��������������$�%�@"�(2%

!""#)��������	������������������������	��������	�������	���������������� �	���

��������������������	%

�#�	�����������

>�������������������������������������������-�������������-��, ����������-�-

��������������������, ��������������������	���� ���������	�����!""#�2�-��������%�

$�, ��������@:9&9@!#��8 �������������������	�����	��������������������������

�����������@:9&9@!!��8 ��������������-���������������������������-��������������

��������������%��1����������������� � �������	���������������������������-������3�(�)

�	����-����������-���������������������������-���-���������	��������������

	������������ ������������ ����������� ��������������-������������@:9&9@!!5�(�)

�	��������	���������-��������������� ���������������������-���������������������

�����������@:9&9@!!5����(�)��	�����	����������������������������������������

�����������������������6 ����������%����-��-� ��	�:��!""A������������� �������������

������������������������������������ � �������	�����-����������������������

8 ������������>���������������-��������� ������������-������	%

���������������

1���B���������������������� �����������������
����� ��������������������������/��

������	� ������
���������������8 ����0��>��������������( ��	�!""&)%�������������

, ����&9#9<":��8 �������������������������������������	��	������������������������

�����������������	�����������������������-�����������������1�����@:����������&�

�����@���������A��8 ������������/����� �����	�������-��������������	������	�����

��� �����	�������	������	������������� ������������������9��������-�����������������

���� ����������	%��1������-������������, ��������������������	���� ���*�����

����������-������������������������������������ �����������������������������������������

�����, ��������������������	���� �������������������%
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���	�������

1�������������	���������3�6 ����������������-�����, ��/���������� ����� ����������

���������������������������	���� 7��6 ��������� � ��������������������� ���� � �����

� �/�7��

�������������������� ����������-��.�����������-�����������, ������������������ � �����

�����	.�-���������������������������, ��������������������%��1��	����3����-��

��������	����������(�����-��	���������������� �����������--��������������������)�

>������ ������������������-��, ��/������������-��%


�� �����������*������������������	����������	����3

:% ��, ��������>������ ����������-���������������������, �����������������7�

��, ����������>������ ���������������� ����������� ������������ ��	

� �� �����������������������������������������������7

!%�� ��, �����������-�������������������������>������ ��0����*��������%�%����-����

�1?�����������	����-��7

&%�� ��, �����������������������������������	�������	����������;�������������

���������������������, ����������� ���������-������������������ ���

�� ������ ������7��6 ��������������� ��������������������-����7

@%�� 6 ��������������������������	��������������������������� ���������

��������������������/��� ��������������� ���������7

#%�� 6 ��������������������������>������ ����������, ��/�����������������.�����

��������-7

A%� �6 ����������������-�������������� ������������������-�����7

'%� ���, ������
������G�2�����������;������, ���������, ��/7

=%�� ��������.����*����� �����������, ���5����, ��-�����������	���*����� ���7

<%�� ��������	���� �������+������������+��������/���7

:"% ����������������������������	�������� � ������� �� ����%��

���������
���	�
�����������6 ��/����

1���2�-����������������������*���������������������� ���� � ������, ��/�, ��������2�,

��� ������������� ���� � ��������������������� �	������, ��������������;����� �����%�

1���2�, ���� ������������� ���� � ������������������������� ������-�����;�������

�������������>������ ������ ������%���������, �����������������������������	
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������	��������������������������	���� �, ������������������������� %���������������

��������������������������������;�������������������, ��������2�, ���� ������

������ ���� � �����%�

( ��	�!A��!""#%��2�, ���� ���������� � �����%��
�����, ������������>�����
���	�������

� �� �������������� �����������������, ������������	���� � �������������, ��������

�������������� ������������ ���� � �����%)

:%� %,���))&�)--9�(������8 ����-)

4 ������������������	�����99����������� �����������	���������, ��	�>������ ���

2�>%

4 ����������	����

(
����� ����!:9!!��!""#%��2�, ���� ������������� ���� � ������9�
���������������������

����	����%)

!%� ����#���)�1):&�)--9L�(
�����8 ����-)��9�:���	�����������������������	%

4 2����������+, ����+����������������������������	���� 3���������������������

�	���� 0������-�������, ��/������, ��������������������� 3��>������ ���(>)�

�������(�)���������(�)���������(
)���������������������(��)�������������%

��������������� �� ����3

� >���������� ����������9�
�����	����, �(>)

� �������, ��/���(>)

� ����������D��-�������� ����������(>)

� �������.������/��(>)�9��������������

� ����	�������	�(�)

� ������D��������������	������������(�)

� ���������������;��-��(�)

� 1�����D���D��6 ��(1�����)

� >B �����������������E���(�)

� ��
��(��)�9��?��������

� G�2�(��)�(�)�9�
������������

� ������������� ������-��� �(�)��
������������

� �9��� �����������(
)

� ��������������(
)�9�8 �����
����������������������������������������
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� ������(>)

� >��-9?��-�������������9�8 �����������������>��-9?��-������������

(�)�9��-���
���-��

� 8 ������������0��1���������(
)

� >�� ������C�������(
)

� �������0��� �������������8 ���������
	���� ���������������������	�����, ���

�������� ������������������(>��
)

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

�/�	����������	���;��5 ����	�����<���	���� 	���/�����	����/��	�������	��=�

( ����	�:<��!""A%��2�, ���� ������������� ���� � �����%��
�����������%)

&%�� �������)�&�)-->�(1�����8 ����-)

4 8 ��-�� ������	���8 ��/�2���	�9�, ��/��������������:<<<�1�� ��
���	��������

4 2�-�����*����� ���3�8 �����
������6 ������1���8 1�
��>�������

@%� 5 ������-1��&�)-->�(�������8 ����-)

4 ������� ������ ������ �������9�E��������������������������-����� ���9

����-�����, ��/�����������%

4 ������������� ������-��� �9���������� �����������:<<A�������� ��%

4 �C9?������, ��������9������������������� ������-������, ���������, ����7���������

�����7

4 1�/������/�9�, ���������, ����7������, ��������������������� ����7�������� ���	

����� � �������7

(8 �	�::9:!��!""A�9�2�, ���� �������9���������������������������������� ���	

���������7)

#%� �����:1�&�)-->�(������8 ����-)

4 �����.����� � ��������*��������������� ������������� � �������%

4 �����, ���
>�?�����*������������������������!""'�G ������0�����-��%

4 ������	�������������� �	���*��������������-��������������%

4 ��*�������� � ��������������������������������������	������ � ������������%



18

( ���!<����&"��!""A�9�2�, ���� ������������� ���� � ������9������������
�������

��� � ����������� � �������������������� � ���%)

A%� %,����:&�)-->�(�����8 ����-)

4 ��� ����������	����������������� � �����������������������������������%

4 �����������������>������ ���?��������������� �/������ ����-��	�����������

��*�����

4 �������������� � �����������������%

(��-����&:��!""A%��2�, ���� ������������� ���� � ������9����������� � �������%)

?���! ! 	������������#<�����������,��


