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MESSAGE: 
 
Вы получили черезчур много денежной помощи.  Вам 
переплатили всего $          с (date) по (date).  Мы 
показываем, как мы расчитали переплату на 
приложенном листе бюджетных расходов.  
 
Переплата была 
[ ] По вине округа 
[ ] Ваша ошибка 
[ ] Переплата произошла по вашей вине, т.к. вы что-
то не указали или что-то указали неправильно или 
что-то указали неправильно с целью получить больше 
помощи. Вас могут направить для уголовных обвинений 
или вы можете получить извещение об  предложенном 
наказании за Умышленное Нарушение Программы за это 
действие.   
 
Вот почему вам переплатили: 
 
 
Округ еще не может начать удерживать переплаченную 
сумму по причине: 
 
[ ] Это середине периода. 
 
[ ] Мы уже уменьшили вашу помощь для для удержания 

другой переплаты. 
 
Вы получите отдельное извещение до того, как мы 
начнем удерживать эту переплату. 
 
На следующей странице(ах)указано, сколько денежной 
помощи вы должны были получать каждый месяц, когда 
вам переплачивали и общую сумму задолженности. 
 
Вы не должны использовать льготы Социального 
Страхования или SSI которые вы получаете, для 
выплаты этой переплаты. 
 
Внимание: Если вы считаете, что эта переплата неправильна или вы считаете, что это не 
ваша вина или ошибка (не умышленно), запросите слушание.  Если вы продолжаете получать 
помощь, округ может удержать переплаченную сумму уменьшив вашу месячные льготы.  Если вы 
перестаните получать льготы до того, как выплатите переплаченную сумму, округ может 
удержать задолженность из выплаты вам переплачеммой суммы налогов штата или принять 
другие юридические меры. 
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INSTRUCTIONS: Use to notify of an overpayment when grant adjustment may not yet begin.  
Specify the amount owed, the dates, and the reason for the overpayment. Attach the 
appropriate Continuation Page (NA 274 B, C, D, E or F) to show the overpayment 
computation.   
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