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Reg Cite   :  W&I Codes 11450.025, 
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MESSAGE: 

 Начиная с ______________ округ изменяет денежную 
помощь вашему ребенку/детям с $______ на $_______. 
 
Причина: 
 
Так как изменились законы штата, начиная с 1 июля 
2011 года, денежная помощь вашим детям будет 
сокращена после того, как ваш/и ребенок/дети  
получали денежную помощь пять лет или больше. Вот 
как денежная помощь вашему ребенку/детям будет 
сокращена: 
 
 □ Ваш ребенок ______ получал денежную 

помощь всего 60 месяцев (или больше) (пять 
лет). Денежная помощь вашему/им 
ребенку/детям будет сокращена на 5 
процентов. 

 
□  Ваш ребенок ______ получал денежную 

помощь всего 72 месяца (или больше) (шесть 
лет). Денежная помощь вашему/им 
ребенку/детям будет сокращена на 10 
процентов. 

 
□  Ваш ребенок ______ получал денежную 

помощь всего 84 месяца (или больше) (семь 
лет). Денежная помощь вашему/им 
ребенку/детям будет сокращена на 15 
процентов. 

 
 
Если вы получаете Вспомогательную социальную  
помощь/вспомогательную социальную помощь штата  
(SSI/SSP), денежная помощь вашему ребенку не может  
быть сокращена из-за нового закона.  Если вы хотите  
добровольно предоставить эту информацию, пожалуйста,  
позвоните работнику ведущему ваше дело, чтобы  
остановить сокращения денеьной помощи вашему ребенку. 
 
Ваш ребенок получал денежную помощь: 
 
С ____ по ______ = _____ месяцев. 
 
Месяцы, которые не учитывались: � ____ месяцев. 
 
Общее количество месяцев в настоящее время ____ 
месяцев. 
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Следующие месяцы ______ не были во времени программы  
CalWORKs, когда только ребенок получал помощь: 
 
Год  ______ � янв   фев мар апр май июнь 
 

        июль авг сен окт ноя дек 
 
□  На последней странице показано, как были 

расчитаны алименты на ребенка. 
 

□  У вашего ребенка/детей могут быть месяцы, 
которые не будут учитаны, из-за алиментов, 
которые будут получены в будущем. Округ 
известит вас об этих месяцах, если ваш/и 
ребенок/дети по прежнему состоят в программе 
CalWORKs. 
 

□  В вашей семейной группе CalWORKs алименты на 
детей не были получены. 
 
На следующей странице расчитана денежная помощь 
на вашего/их ребенка/детей.   
 
Основание: 
SB 72 (Chapter 8 Statutes of 2011), Welfare and 
Institutions Code 11450.025. 
 
INSTRUCTIONS: Use when a change is made to the grant amount based on the Incremental 
Grant Reductions effective July 1, 2011, for adult sanctioned/child only, non�needy 
caretaker or safety net cases.  
 
Complete the following: 

• Date of change. 
• Current amount of cash aid 
• New amount of cash aid 
• Check the box showing which cut will affect the case and enter the child’s name 

whose months on aid are being used to lower the cash aid amount.. 
• Enter the name of the child whose months on aid are being used to lower the cash aid 

amount. 
• Number of months the child(ren) was/were aided. 
• Number of months that did not count. 
• Total number of countable months. 
• Show the exempt months, use as many years as needed to show all exempt months 

beginning January 1, 1998 for first IGR. For subsequent IGRs show exempt months 
since last IGR NOA. 

• Check the box(es) to show how child support collection was used to exempt months 
of cash aid. 

 

Use NA 533 (5/11), attach NA 534 (5/11) to show new cash aid amount 

and how child support was used to exempt months. Use this TEMP 

message from June 2011 through December 2011.  
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