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MESSAGE: 
 
Вы получили черезчур много денежной помощи.  Вам 
переплатили $______ (date) числа.   
 
ПРИЧИНА: 
 
Переплата была: 
[ ] По вине округа.  Программа EBT возместила 
вам украденные льготы после того, как округ 
возместил вам украденные льготы. 
[ ] По вашей ошибке.  Округ определил, что льготы 
EBT не были украдены электронным путем. 
[ ] По вашей вине.  Вы подали ложное заявление. 
Мы можем обвинить вас в преступлении или 
можем снять вас с помощи в следствие 
дисквалификации за умышленное нарушение 
программы.  
 
Новая сумма денежной помощи рассчитана на этой 
странице. 
 
На следующей странице показано, какую сумму 
денежной помощи вы должны были получить, 
общую сумму, полученную вамиt, сколько вы 
должны и сколько мы будем удерживать из 
ежемесячной суммы денежной помощи, пока 
задолженность не будет выплачена. 
 
Вы не должны использовать льготы Социального 
Обеспечения (Social Security) или SSI, 
получаемые вами, для возмещения переплаты. 
 
WARNING: If you think this 
overpayment is wrong, ask for a 
hearing.  The back of this page 
tells how.  If you stay on aid, the 
County can collect an overpayment by 
lowering your monthly grant.  If you 
go off aid before the overpayment is 
paid back, the County may take what 
you owe out of your state income tax 
refund or take other legal action to 
collect.   
 
INSTRUCTIONS: Use to notify of an overpayment for AB 2035.  Specify the amount 
owed and the reason for the overpayment. Print on the NA 200 or NA 1239 and show 
the new cash aid amount on the right hand column.  Attach the NA 274 F or G to 
show the overpayment amount and the correct amount of aid. 
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