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Исключение из 48-месячного лимита времени программы CalWORKs из-за удержанных алиментов на детей и
покрытия переплат.

Удержание алиментов на поддержку детей используется для получения исключения от учитываемых месяцев. Месяц не
засчитывается, если помощь за этот месяц полностью выплачена алиментами, удержанными с 1998 года. Все суммы
алиментов на детей, удержанные с 1998 года, суммируются и когда сумма алиментов может покрыть месяц помощи, этот
месяц не учитывается в 48"месячный лимит времени программы CalWORKs.

Следующая информация сообщает вам как удерживались алименты на детей и как алименты учитывались при зачете
выплаты месячной помощи.

До _______________ числа сумма полученных алиментов на детей составляет $______________________.
В последнем извещении о лимите времени остаточная сумма алиментов     +
(еще не использованная) составляет $______________________.
Общая сума алиментов на погашение помощи с даты последнего 
извещения составляет $______________________.
Сумма полученных алиментов была распределена следующим образом, чтобы исключить следующие ________ месяцы.

Месяц _____  год ________     Сумма помощи, выплаченная удержанными алиментами составляет $________

Месяц _____  год ________     Сумма помощи, выплаченная удержанными алиментами составляет $________

Месяц _____  год ________     Сумма помощи, выплаченная удержанными алиментами составляет $________

Месяц _____  год ________     Сумма помощи, выплаченная удержанными алиментами составляет $________

Остаток суммы удержанных алиментов составляет $_____________ и будет учтен в месяцы, которые еще не были оплачены.

AUTHORITY: Senate Bill 72 (Chapter 8, Statutes of 2011)

INSTRUCTIONS:  Use the addendum 2 at redetermination or at application (when the individual was previously aided and issued a

time on aid NOA) to inform an adult recipient of the number of months that are exempt due to the child support collection

reimbursement of aid.  Use continuation page NA 270.

Complete the following:

• Date of notification.

• The amount of child support collected since prior notice.

• The balance of child support collection that was remaining at last notice.

• The total child support applied to repay aid since last notice.

• Number of exempt months due to child support applied to reimburse aid.

• The month(s), year(s), and amounts of child support applied to exempt the month(s).

• Remaining amount of child support collection to be applied to subsequent months of aid that have not yet been repaid.
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