
Правила вашего отчета программы CalWORKs изменились.
Пожалуйста, прочитайте это внимательно.

Начиная с ___________ числа (дата), ваше дело программы CalWORKs изменится с полугодового
отчета на годовой отчет.  Это потому, что ваше дело больше не включает помощь для взрослых.
Вам больше не придется заполнять форму SAR 7 один раз в год.  Теперь Вы должны
отчитываться только раз в год на ежегодной форме пересмотра льгот (SAWS 2 PLUS).  

В этом нет ничего нового, т.к. это продолжающиеся дела SAR.

В этом извещении указаны детали требования годового отчета.  Спросите своего работника
или позвоните в отдел округа, если у вас есть вопросы в отношении того, о чем надо
отчитываться и когда.

Вы получите отдельное извещение, об изменениях в отчете программе CalFresh.

Правила отчетности

При годовом отчете вам не надо заполнять и отсылать никакие формы кроме ежегодной формы
пересмотра льгот. 

Вы по прежнему получите по почте письмо с назначенной встречей, в котором будет указана
дата, до которой дело должно быть пересмотрено.  Ваша помощь остановится, если вы
пропустите встречу о пересмотре льгот и до конца месяца не сможете это сделать. 

Пример:  18 марта вы получите письмо из округа с назначенной встречей , в котором
говорится, что встреча назначена на 4 апреля.  Если вы пропустите назначенную встречу и не
встретитесь с работником до конца апреля, ваше дело будет прекращено 30-го апреля.

Правила отчета о лимите дохода (IRT)

Вам по прежнему нужно сообщить в течение 10 дней, если ваш доход превышает сумму IRT).
Вы должны сообщить о доходе округу в течение 10 дней.  Под “общим месячным доходом”
мы подразумеваем любые деньги, полученные вами.  В любое время, когда сумма IRT
меняется, округ сообщит вам в письменном виде о сумме вашего нового лимита дохода.  

При годовом отчете, когда вы сообщаете о доходе, который превышает IRT, округ может
уменьшить или остановить ваши льготы.  
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Пример: Если ваш IRT $900 и ваш доход $800, вам не надо сообщать об изменениях до
следующего пересмотра льгот.  Если ваш доход $901 или больше, бы должны сообщить об
этом округу в течение 10 дней.  Ваши льготы уменьшатся или прекратятся.  Округ даст вам
извещение за десять дней до изменений.  Если ваши льготы уменьшатся, округ сообщит вам
вашу новую сумму IRT. 

Обязательные правила отчетности

При годовом отчете вы должны сообщать, когда кто-либо въезжает в ваш дом или выезжает
из него.  Правила годового отчета гласят, что вы ДОЛЖНЫ сообщать о следующих изменениях
в течение года, устно или в письменно, в течение 10 дней с изменения:

• доход превышает IRT;
• кто-либо въехал в вашу семейную группу или выехал из нее;
• изменения адреса;
• статус преступника укрывающегося от закона; или
• определение суда, что кто-либо нарушил условия условно-досрочного освобождения.

Правила добровольной отчетности

Нет изменений в правилах добровольной отчетности программы CalWORKs при годовой
отчетности.  Вы можете добровольно сообщить любую информацию (как, например,
уменьшение дохода), которая может увеличить сумму ваших льгот.  

Правила отчетности программы Welfare-to-Work

Если вы получаете услуги Welfare-to-Work, вы должны по прежнему сдавать все остальные
отчеты и подтверждения, требуемые округом. Вы должны сдавать подтверждения, чтобы
продолжать получать услуги, как присмотр за детьми, транспортные услуги и деньги на
учебники.
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