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MESSAGE: 
 
С_______числа , округ утвердил денежную помощь 
для  некоторых членов вашей семьи. Первый день 
получения помощи ______. Сумма денежной помощи 
за первый месяц $_______. 
 
В помощи было отказано _______________. 
 
Причина: 
Начиная с 1 июля 2011 года, закон штата изменил 
лимит времени программы CalWORKs для 
совершеннолетних, получающих помощь, с 60 
месяцев на 48 месяцев. 
 
С _______, вы _________________  всего использовали 
_____ месяцев в счет вашего пожизненного лимита 
получения денежной помощи программы CalWORKs 
в 48 месяцев, поэтому вы больше не можете 
получать денежную помощь в штате Калифорния.   
 
Вы получали денежную помощь: 
 
С ________ по  ________ =  ________ месяцев. 
 
Месяцы, которые не были учтены: )  ________  месяцев. 
 
Общее число учтенных месяцев  ________ месяцев. 
 
Если вы были освобождены, месяц(ы) не были 
учтенны в 48)месячный лимит CalWORKs. Эти 
месяцы указаны на следующей странице. 
 
□ На последней странице показано, как 

алименты на ребенка были учтены к 
освобожденным месяцам. 

 
□ Возможно, у вас будут месяцы, когда вы 

будете освобождены из)за алиментов на 
ребенка, которые будут получены в будущем. 

 
□ Алименты на детей не были получены в вашей 

семейной группе программы CalWORKs. 
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Новая сумма вашей денежной помощи расчитана на 
следующей странице. 
Вы получите отдельное извещение от программ 
Medi-Cal и CalFresh. 
 
 
Authority: Senate Bill 72 (Chapter 8, Statutes of 2011) 
 
 
 
Instructions: Use to approve cash aid and deny any member(s) of the AU who is 
a CalWORKs timed-out adult. 
 
Complete the following: 

� Date of approval. 
� First day of cash aid. 
� Amount of first month’s cash aid. 
� Date adult timed out 
� Name of CalWORKs timed-out adult(s). 
� Period of time in which cash aid was received by timed out adult(s) (include 
cash aid months from other states). 

� Number of exempt months. 
� Total number of countable months toward the 48-month CalWORKs time limit. 
� Check the appropriate box(es)for child support exemption 

 
Use NA 530 (4/11) and attach NA 531 (4/11) to show the cash aid amount without 
the CalWORKs timed-out adult(s). If child support exemption is applicable, use 
addendum to show exempt months due to child support collection 
Use this temp message beginning July 2011 through December 2011. 
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