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결      산     서

학교법인 원광학원



법인일반업무회계



자 금 계 산 서



(단위:원)

계 정 과 목 예산액(A) 결산액(B) 증감(B-A) 비율(%) 계 정 과 목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 비율(%)

5200 전입및기부금수입 2,457,309,105 2,481,300,952 23,991,847 65.6 4100 인건비 963,432,280 955,988,982 7,443,298 25.3

5400 교육외수입 1,212,013,168 1,214,056,695 2,043,527 32.1 4200 관리운영비 264,082,000 213,865,086 50,216,914 5.7

-                      4300 연구학생경비 -                     -                       -                     0.0

-                      4400 교육외비용 6,010,000 6,002,317          7,683              0.2

-                      4500 전출금 1,820,001,000 1,920,001,000 -100,000,000 50.7

1200 투자와기타자산수입 75,629,956 75,618,956 -11,000 2.0 4600 예비비 1,000 -                       1,000 0.0

1300 고정자산매각수입 8,000 -                       -8,000 0.0 1200 투자와기타자산지출 684,432,671 648,336,578 36,096,093 17.1

2100 유동부채입금 1,000 -                       -1,000 0.0 1300 고정자산매입지출 1,008,000 600,000             408,000 0.0

2200 고정부채입금 4,000 -                       -4,000 0.0 2100 유동부채상환 1,000 -                       1,000 0.0

3100 기본금입금 1,000 -                       -1,000 0.0 2200 고정부채상환 17,603,000 17,600,000        3,000 0.5

1000 미사용전기이월자금 12,341,790 12,341,790 -                      0.3 1000 미사용차기이월자금 737,068 20,924,430 -20,187,362 0.6

자  금  수  입   총  계 3,757,308,019 3,783,318,393 26,010,374 100.0 자  금  지  출   총  계 3,757,308,019 3,783,318,393 -26,010,374 100.0

수             입 지             출

(기간:2021.03.01∼2022.02.28)

자금계산서 총괄표

자금계산서총괄표(2021년)



(1) 수입
     (단위:원)

관 항 목

2,457,309,105                         2,481,300,952                         23,991,847

1,741,456,105                         1,801,550,952                         60,094,847

5214
부속병원전입금 903,308,330                            1,003,308,330                         100,000,000

5217
수익사업전입금 838,147,775                            798,242,622                            -39,905,153

715,850,000                            679,750,000                            -36,100,000

5222
지정기부금 715,850,000                            679,750,000                            -36,100,000

3,000                                      -                                            -3,000

5231
교육부 1,000                                      -                                            -1,000

5232
기타국고지원 1,000                                      -                                            -1,000

5233
지방자치단체 1,000                                      -                                            -1,000

1,212,013,168                         1,214,056,695                         2,043,527
5400
교육외수입

자  금  계  산  서
(2021.03.01∼2022.02.28일)

과    목
예산액 결산액 증감액

5200
전입 및 기부원조금

5210
전입금수입

5220
기부금수입

5230
국고보조금수입
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관 항 목

과    목
예산액 결산액 증감액

76,429,346                              76,515,976                              86,630

5411
예금이자 76,429,346                              76,515,976                              86,630

200,000                                  158,895                                  -41,105

5421
잡수입 200,000                                  158,895                                  -41,105

1,135,383,822                         1,137,381,824                         1,998,002

5431
임대료수입 1,090,181,822                         1,092,181,824                         2,000,002                               

5432
배당금수입 45,200,000                              45,200,000                              -                                            

5433
임·농수산물수입 1,000                                      -                                            -1,000

5439
기타수익재산수입 1,000                                      -                                            -1,000

75,629,956                              75,618,956                              -11,000

3,000                                      -                                            -3,000

1221
투자유가증권매각대 1,000                                      -                                            -1,000

1222
출자금회수 1,000                                      -                                            -1,000

5410
예금이자수입

5420
기타교육외수입

5430
수익재산수입

1200
투자와기타자산수입

1220
투자자산수입
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관 항 목

과    목
예산액 결산액 증감액

1229
기타투자자산수입 1,000                                      -                                            -1,000

8,521,956                               8,518,956                               -3,000

1241
전신전화보증금회수 1,000                                      -                                            -1,000

1242
임차보증금회수 1,000                                      -                                            -1,000

1243
장기대여금회수 1,000                                      -                                            -1,000

1249
기타자산수입 8,518,956                               8,518,956                               -                                            

4,000                                      -                                            -4,000

1252
원금보존연구기금인출 1,000                                      -                                            -1,000

1253
원금보존건축기금인출 1,000                                      -                                            -1,000

1254
원금보존장학기금인출 1,000                                      -                                            -1,000

1255
원금보존특정목적기금인출 1,000                                      -                                            -1,000

67,101,000                              67,100,000                              -1,000

1262
임의연구기금인출                                27,000,000 27,000,000                              -                                            

1260
임의기금인출수입

1240
기타자산수입

1250
원금보존기금인출
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관 항 목

과    목
예산액 결산액 증감액

1263
임의건축기금인출                                         1,000 -                                            -1,000

1264
임의장학기금인출                                22,500,000 22,500,000                              -                                            

1266
임의특정목적기금인출                                17,600,000 17,600,000                              -                                            

8,000                                      -                                            -8,000

7,000                                      -                                            -7,000

1311
토지매각대 1,000                                      -                                            -1,000

1312
건물매각대 1,000                                      -                                            -1,000

1313
구축물매각대 1,000                                      -                                            -1,000

1314
기계기구매각대 1,000                                      -                                            -1,000

1315
집기비품매각대 1,000                                      -                                            -1,000

1316
차량운반구매각대 1,000                                      -                                            -1,000

1317
도서매각대 1,000                                      -                                            -1,000

1,000                                      -                                            -1,000

1300
고정자산매각수입

1310
유형고정자산매각수입

1320
무형고정자산매각수입
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관 항 목

과    목
예산액 결산액 증감액

1321
무형고정자산매각대 1,000                                      -                                            -1,000

1,000                                      -                                            -1,000

1,000                                      -                                            -1,000

2111
단기차입금차입 1,000                                      -                                            -1,000

4,000                                      -                                            -4,000

2,000                                      -                                            -2,000

2211
장기차입금차입 1,000                                      -                                            -1,000

2212
차관도입 1,000                                      -                                            -1,000

2,000                                      -                                            -2,000

2221
임대보증금수입 1,000                                      -                                            -1,000

2229
기타고정부채수입 1,000                                      -                                            -1,000

1,000                                      -                                            -1,000

1,000                                      -                                            -1,000

2220
기타고정부채

3100
기본금

3110
출연기본금

2110
단기차입금

2200
고정부채입금

2210
장기차입금

2100
유동부채입금
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관 항 목

과    목
예산액 결산액 증감액

3111
설립자기본금 1,000                                      -                                            -1,000

3,744,966,229                         3,770,976,603                         26,010,374

12,341,790                              12,341,790                              -                                            

계 12,341,790 44,551,560                              32,209,770

1100
유동자금 12,341,790 7,930,920                               -4,410,870

1120
기타유동자산 -                                            36,620,640                              36,620,640

계 -                                            32,209,770                              32,209,770
2120
예수금 -                                            31,815,930                              31,815,930

2130
선수금 -                                            -                                            -                                            

2140
기타유동부채 - 393,840 393,840

3,757,308,019                         3,783,318,393                         26,010,374

자금수입합계

자금수입총계

전기이월자금

1100
기초
유동
자산

미
사
용
전
기
이
월
자
금

2100
기초
유동
부채
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(2) 지출

관 항 목  예산액  예비비
사용액 전용증감액  차감(△)액

963,432,280           963,432,280        955,988,982        7,443,298

963,432,280           963,432,280        955,988,982        7,443,298

4121
직원급여 531,000,000           531,000,000        529,429,011        1,570,989

4122
직원상여금 76,000,000             76,000,000          75,832,920          167,080              

4123
직원제수당 217,000,000           217,000,000        216,009,753        990,247              

4124
직원법정부담금 84,432,280             84,432,280          80,997,570          3,434,710

4125
임시직인건비 8,000,000               8,000,000           7,220,000           780,000

4127
직원퇴직금 47,000,000             47,000,000          46,499,728          500,272              

264,082,000           264,082,000        213,865,086        50,216,914

4,700,000               4,700,000           3,317,980           1,382,020

4211
건축물관리비 2,000,000               2,000,000           1,793,000           207,000              

4212
장비관리비 600,000                  600,000              385,000              215,000

4213
조경관리비 -                            -                        -                        -                         

4100
보수

4120
직원보수

과    목 예산액
결산액 증감액

4200
관리운영비

4210
시설관리비
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관 항 목  예산액  예비비
사용액 전용증감액  차감(△)액

과    목 예산액
결산액 증감액

4216
보험료 2,100,000               2,100,000           1,139,980           960,020

4217
리스임차료 -                            -                        -                        -                         

134,120,000           134,120,000        121,500,546        12,619,454

4221
여비교통비                  8,000,000 8,000,000           5,802,445           2,197,555

4222
차량유지비                  4,400,000 4,400,000           3,603,000           797,000

4223
소모품비                  5,550,000 5,550,000           4,717,860           832,140

4224
인쇄출판비                  5,500,000 5,500,000           1,022,600           4,477,400

4227
통신비                    800,000 800,000              444,700              355,300

4228
각종 세금·공과금                90,520,000 90,520,000          89,157,431          1,362,569

4229
지급수수료                19,350,000 19,350,000          16,752,510          2,597,490

125,262,000           125,262,000        89,046,560          36,215,440

4231
복리후생비                14,520,000 14,520,000          9,674,800           4,845,200

4232
교육훈련비                13,000,000 13,000,000          6,361,130           6,638,870

4233
일반용역비                19,600,000 19,600,000          15,026,740          4,573,260

4220
일반관리비

4230
운영비
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관 항 목  예산액  예비비
사용액 전용증감액  차감(△)액

과    목 예산액
결산액 증감액

4234
기관장 업무추진비                36,300,000 36,300,000          30,219,780          6,080,220

4235
상임이사 업무추진비                  4,100,000 4,100,000           933,000              3,167,000

4236
기타업무추진비                  7,600,000 7,600,000           3,206,500           4,393,500

4237
홍보비                    440,000 440,000              440,000              -                         

4238
회의비                24,200,000 24,200,000          20,070,170          4,129,830

4239
행사비                  5,500,000 5,500,000           3,114,440           2,385,560            

4240
교화비                        1,000 1,000                  -                        1,000                  

4241
기타운영비                        1,000 1,000                  -                        1,000

6,010,000               6,010,000           6,002,317           7,683                  

6,010,000               6,010,000           6,002,317           7,683                  

4421
잡손실 6,010,000               6,010,000           6,002,317           7,683                  

1,820,001,000        1,820,001,000     1,920,001,000     -100,000,000

1,817,001,000        1,817,001,000     1,917,001,000     -100,000,000

4511
경상비전출금                47,001,000 47,001,000          70,001,000          -23,000,000

4400
교육외 비용

4420
기타교육외 비용

4500
전출금

4510
전출금
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관 항 목  예산액  예비비
사용액 전용증감액  차감(△)액

과    목 예산액
결산액 증감액

4512
법정부담금전출금           1,770,000,000 1,770,000,000     1,847,000,000     -77,000,000

3,000,000               3,000,000           3,000,000           -                         

4541
산학협력단전출금                  3,000,000 3,000,000           3,000,000           -                         

1,000                     1,000                  -                        1,000

1,000                     1,000                  -                        1,000

4611
예비비 1,000                     1,000                  -                        1,000

684,432,671           684,432,671        648,336,578        36,096,093

4,000                     4,000                  -                        4,000

1211
대학 1,000                     1,000                  -                        1,000

1212
전문대학 1,000                     1,000                  -                        1,000

1213
원격대학 1,000                     1,000                  -                        1,000

1215
부속병원 1,000                     1,000                  -                        1,000                  

200,003,000           200,003,000        200,000,000        3,000

1221
투자유가증권매입비                        1,000 1,000                  -                        1,000

1210
설치학교

1220
투자자산지출

4600
예비비

4610
예비비

1200
투자와 기타자산지출

4540
산학협력단전출금 및
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관 항 목  예산액  예비비
사용액 전용증감액  차감(△)액

과    목 예산액
결산액 증감액

1222
출자금지출              200,000,000 200,000,000        200,000,000        -                         

1223
부속병원투자지출                        1,000 1,000                  -                        1,000

1229
기타투자자산지출                        1,000 1,000                  -                        1,000                  

4,000                     4,000                  -                        4,000

1241
전신전화보증금지출                        1,000 1,000                  -                        1,000

1242
임차보증금지출                        1,000 1,000                  -                        1,000                  

1243
장기대여금지출                        1,000 1,000                  -                        1,000

1249
기타자산지출                        1,000 1,000                  -                        1,000

4,000                     4,000                  -                        4,000

1252
원금보존연구기금적립 1,000                     1,000                  -                        1,000

1253
원금보존건축기금적립 1,000                     1,000                  -                        1,000

1254
원금보존장학기금적립 1,000                     1,000                  -                        1,000

1255
원금보존특정목적기금적립 1,000                     1,000                  -                        1,000

484,417,671           484,417,671        448,336,578        36,081,093

1240
기타자산지출

1250
원금보존기금적립지출

1260
임의기금적립지출
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관 항 목  예산액  예비비
사용액 전용증감액  차감(△)액

과    목 예산액
결산액 증감액

1262
임의연구기금적립                19,120,283 19,120,283          19,115,710          4,573

1263
임의건축기금적립                11,017,327 11,017,327          11,016,427          900

1264
임의장학기금적립              454,279,061 454,279,061        418,204,441        36,074,620

1265
임의퇴직기금적립                               - -                        -                        -                         

1266
임의특정목적기금적립                        1,000 1,000                  -                        1,000

1,008,000               1,008,000           600,000              408,000

1,007,000               1,007,000           600,000              407,000

1311
토지매입비                        1,000 1,000                  -                        1,000                  

1312
건물매입비                        1,000 1,000                  -                        1,000                  

1313
구축물매입비                        1,000 1,000                  -                        1,000

1314
기계비품매입비                        1,000 1,000                  -                        1,000

1315
집기비품매입비                  1,000,000 1,000,000           600,000              400,000              

1316
차량운반구매입비                        1,000 1,000                  -                        1,000

1317
도서구입비                        1,000 1,000                  -                        1,000

1300
고정자산매입지출

1310
유형고정자산매입지출
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관 항 목  예산액  예비비
사용액 전용증감액  차감(△)액

과    목 예산액
결산액 증감액

1319
건설가계정                        1,000 1,000                  -                        1,000

1,000                     1,000                  -                        1,000

1321
무형고정자산취득비 1,000                     1,000                  -                        1,000

1,000                     1,000                  -                        1,000

1,000                     1,000                  -                        1,000

2111
단기차입금상환 1,000                     1,000                  -                        1,000

17,603,000             17,603,000          17,600,000          3,000

1,000                     1,000                  -                        1,000

2211
장기차입금상환 1,000                     1,000                  -                        1,000

17,602,000             17,602,000          17,600,000          2,000

2221
임대보증금 환급                17,600,000 17,600,000          17,600,000          -                         

2222
장기미지급금상환                        1,000 1,000                  -                        1,000

2229
기타고정부채상환                        1,000 1,000                  -                        1,000

3,756,570,951        -              -              3,756,570,951     3,762,393,963     -5,823,012

1320
무형고정자산취득비

2100
유동부채상환

2110
단기차입금상환

2200
고정부채상환

2210
장기차입금상환

2220
기타고정부채상환

자금지출합계

자금계산서(지출)-2021년



관 항 목  예산액  예비비
사용액 전용증감액  차감(△)액

과    목 예산액
결산액 증감액

737,068                  737,068 20,924,430          -20,187,362

계 737,068                  737,068              53,753,680          -53,016,612

1100
유동자금 737,068                  737,068              6,674,830           -5,937,762

1120
기타유동자산 -                            -                        47,078,850          -47,078,850

계 -                            -                        32,829,250          -32,829,250

2120
예수금 -                            -                        29,810,450          -29,810,450

2130
선수금 -                            -                        -                        -                         

2140
기타유동부채 - -                        3,018,800 -3,018,800

3,757,308,019        -              -              3,757,308,019     3,783,318,393     -26,010,374자금지출총계

2100
기말
유동
부채

1100
기말
유동
자산

차기이월자금

미
사
용
차
기
이
월
자
금

자금계산서(지출)-2021년



대 차 대 조 표



(1) 자산
(단위:원)

관항 목 목 항 관 목 항 관

           53,753,680            44,551,560

             6,674,830              7,930,920

 1112
예금              6,674,830              7,930,920

           47,078,850            36,620,640

 1123
미수금            35,300,000            16,000,000

 1125
선급법인세            11,778,850            20,620,640

   270,414,364,934    269,841,647,312

   229,333,130,253    229,333,130,253

 1211
대학     83,673,723,456     83,673,723,456

 1212
전문대학     32,981,825,253     32,981,825,253

 1213
원격대학          204,900,000          204,900,000

 1120
기타유동자산

 1200
투자와 기타자산

 1210
설치학교

 1100
유동자산

 1110
유동자금

과    목 당기
금액

대  차  대  조  표
(2022.02.28일 현재)

전기
금액

대차대조표(자산)-2021년



관항 목 목 항 관 목 항 관

과    목 당기
금액

전기
금액

 1215
부속병원    112,472,681,544    112,472,681,544

    23,335,808,245     23,135,808,245

 1221
투자유가증권          905,000,000          905,000,000

 1222
출자금     22,250,691,245     22,050,691,245

 1223
부속병원투자                           -                           -

 1229
기타투자자산          180,117,000          180,117,000

    10,980,637,012     10,989,155,968

 1242
임차보증금     10,000,000,000     10,000,000,000

 1249
기타자산          980,637,012          989,155,968

      6,764,789,424       6,383,552,846

 1262
임의연구기금       1,633,081,311       1,640,965,601

 1263
임의건축기금          751,997,451          740,981,024

 1264
임의장학기금       3,347,310,662       2,951,606,221

 1220
투자자산

 1260
임의기금

 1240
기타자산

대차대조표(자산)-2021년



관항 목 목 항 관 목 항 관

과    목 당기
금액

전기
금액

 1266
임의특정목적기금       1,032,400,000       1,050,000,000

      9,250,332,470       9,404,684,822

      9,250,332,470       9,404,684,822

 1311
토지       6,138,072,810       6,138,072,810

 1312
건물       5,859,611,720       5,859,611,720

2312
건물감가상각누계액 (2,751,035,228) (2,604,544,935)

 1315
집기비품          147,030,700          155,214,700

2315
집기비품감가상각누계액 (143,348,532) (147,221,832)

 1316
차량운반구          106,570,683          106,570,683

2316
차량운반구감가상각누계액 (106,569,683) (103,018,324)

279,718,451,084 279,718,451,084 279,718,451,084 279,290,883,694 279,290,883,694 279,290,883,694 자산총계

 1300
고정자산

 1310
유형고정자산

대차대조표(자산)-2021년



관 항 목 목 항 관 목 항 관

전기과    목 당기
금액 금액

448,336,578       615,255,762       

3122
임의연구적립금            19,115,710           30,215,076

3123
임의건축적립금            11,016,427           15,557,868

3124
임의장학적립금           418,204,441         269,482,818

3129
임의특정목적적립금                           -         300,000,000

67,100,000 67,100,000 67,100,000 3,146,000,660 3,146,000,660 3,146,000,660

72,153,122 72,153,122 72,153,122 2,071,096,909 2,071,096,909 2,071,096,909

4,918,097,237     4,918,097,237     4,918,097,237    4,387,413,032   4,387,413,032     4,387,413,032    

3132
당기운영차액

비용총계

3120
각종적립금대체액

3130
운영차액대체액

운영계산서(비용)-2021년



운 영 계 산 서



(1) 운영수익

관 항 목 목 항 관 목 항 관

    2,481,300,952     2,708,470,910

     1,801,550,952      2,396,570,910

5214
부속병원전입금       1,003,308,330       1,350,262,500

5217
수익사업전입금          798,242,622       1,046,308,410

        679,750,000         311,900,000

5222
지정기부금          679,750,000          311,900,000

    1,214,056,695        835,049,313

          76,515,976         133,935,087

5411
예금이자            76,515,976          133,935,087

               158,895                482,404

5400
교육외 수입

5410
예금이자수입

5420
기타교육외 수입

5220
기부금

운   영   계   산   서
(2021.03.01∼2022.02.28)

전기
금액과    목 당기

금액

5200
전입 및 기부원조금

5210
전입금

운영계산서(수익)-2021년



관 항 목 목 항 관 목 항 관

전기
금액과    목 당기

금액

5421
잡수입                 158,895                 482,404

     1,137,381,824         700,631,822

5431
임대료수입       1,092,181,824          642,481,822

5432
배당금수입            45,200,000            44,150,000

5433
임,농수산물수입                           -            14,000,000

    1,222,739,590        843,892,809

     1,222,739,590         843,892,809

5511
고유목적사업준비금환입액       1,222,739,590          843,892,809

4,918,097,237     4,918,097,237    4,918,097,237  4,387,413,032     4,387,413,032    4,387,413,032  

5500
고유목적사업준비금환입액

5510
고유목적사업준비금환입액

운영수익총계

5430
수익재산수입

운영계산서(수익)-2021년



(2) 운영비용

관 항 목 목 항 관 목 항 관

        955,988,982         906,540,010

         955,988,982          906,540,010

4121
직원급여           529,429,011         548,013,620

4122
직원상여금            75,832,920           72,886,970

4123
직원제수당           216,009,753         200,546,540

4124
직원법정부담금            80,997,570           85,092,880

4125
임시직인건비              7,220,000                         -

4127
직원퇴직금            46,499,728                         -

368,817,438 368,098,618 

             3,317,980            17,173,480

4211
건축물관리비              1,793,000           12,650,000

4212
장비관리비                 385,000               246,000

4120
직원보수

4200
관리운영비

4210
시설관리비

전기과    목

4100
보수

당기
금액 금액

운영계산서(비용)-2021년



관 항 목 목 항 관 목 항 관

전기과    목 당기
금액 금액

4213
조경관리비                           -            1,970,000

4216
보험료              1,139,980            2,307,480

         121,500,546          104,701,232

4221
여비교통비              5,802,445            6,023,700

4222
차량유지비              3,603,000            2,417,000

4223
소모품비              4,717,860            4,161,060

4224
인쇄출판비              1,022,600            5,905,000

4227
통신비                 444,700               661,720

4228
각종 세금·공과금            89,157,431           80,092,452

4229
지급수수료            16,752,510            5,440,300

           89,046,560            80,539,964

4231
복리후생비              9,674,800            3,461,800

4232
교육훈련비              6,361,130            6,652,784

4230
운영비

4220
일반관리비

운영계산서(비용)-2021년



관 항 목 목 항 관 목 항 관

전기과    목 당기
금액 금액

4233
일반용역비            15,026,740           15,296,060

4234
기관장 업무추진비            30,219,780           35,233,600

4235
상임이사 업무추진비                 933,000                         -

4236
기타업무추진비              3,206,500                         -

4237
홍보비                 440,000               660,000

4238
회의비            20,070,170           19,235,720

4239
행사비              3,114,440                         -

4240
교화비                           -                         -

4241
기타운영비                           -                         -

         154,952,352          165,683,942

4252
유형고정자산감가상각비           154,952,352         165,683,942

6,002,317          675,655,484       

             6,002,317          675,655,484

4400
교육외비용

4420
기타교육외 비용

4250
감가상각비

운영계산서(비용)-2021년



관 항 목 목 항 관 목 항 관

전기과    목 당기
금액 금액

4421
잡손실              6,002,317         495,423,665

4424
투자유가증권처분손실                           -         180,231,819

1,920,001,000    2,062,200,000    

1,917,001,000     2,059,200,000     

4511
경상비전출금            70,001,000           83,200,000

4512
법정부담금전출금        1,847,000,000      1,976,000,000

             3,000,000              3,000,000

4541
산학협력단전출금              3,000,000            3,000,000

1,213,897,800    834,566,909       

1,213,897,800     834,566,909       

4711
고유목적사업준비금전입액        1,213,897,800         834,566,909

       4,464,707,537       4,464,707,537       4,464,707,537      4,847,061,021       4,847,061,021       4,847,061,021

448,336,578       615,255,762       

운영비용합계

3100
기본금대체액

4500
전출금

4510
전출금

4700
고유목적사업준비금전입액

4710
고유목적사업준비금전입액

4540
산학협력단 및

운영계산서(비용)-2021년



관항 목 목 항 관 목 항 관

전기
금액

당기
금액과   목

 3111
설립자기본금    229,946,738,573    229,946,738,573

      6,764,789,424       6,383,552,846

 3162
임의연구적립금       1,633,081,311       1,640,965,601

 3163
임의건축적립금          751,997,451          740,981,024

 3164
임의장학적립금       3,347,310,662       2,951,606,221

 3166
임의특정목적적립금       1,032,400,000       1,050,000,000

                          -                           -

 3171
투자유가증권평가손익                           -                           -

     33,629,914,987      33,557,761,865

 3131
전기이월운영차액      33,557,761,865      31,486,664,956

 3132
당기운영차액 72,153,122 2,071,096,909

279,718,451,084 279,718,451,084 279,718,451,084 279,290,883,694 279,290,883,694 279,290,883,694 

 3130
운영차액대체

부채와 기본금 총계

 3160
임의적립금

 3170
기본금조정

대차대조표(부채,자본)-2021년



(2) 부채와 기본금

관항 목 목 항 관 목 항 관

           32,829,250            32,209,770

           29,810,450            31,815,930

 2122
제세예수금            13,791,360            13,106,840

 2123
부가세예수금            16,019,090            18,709,090

3,018,800           393,840              

 2141
미지급금              3,018,800                 393,840

      9,344,178,850       9,370,620,640

      9,344,178,850       9,370,620,640

 2221
임대보증금       9,332,400,000       9,350,000,000

 2224
고유목적사업준비금            11,778,850            20,620,640

   270,341,442,984    269,888,053,284

   229,946,738,573    229,946,738,573

 3100
기본금

 3110
출연기본금

전기
금액

당기
금액

 2200
고정부채

 2220
기타고정부채

 2100
유동부채

 2120
예수금

 2140
기타유동부채

과   목

대차대조표(부채,자본)-2021년



(단위:원)

잔액 누계 누계 잔액
279,718,451,084        289,303,853,927        자   산 9,585,402,843         

53,753,680                9,563,537,567           1100 【유동자산】 9,509,783,887         
6,674,830                  9,253,831,827           1110 (유동자금) 9,247,156,997         
6,112,481                  6,816,333,848           1112 보통예금 6,810,221,367         

562,349                     2,437,497,979           정기예금 2,436,935,630         
47,078,850                309,705,740              1120 (기타유동자산) 262,626,890            
35,300,000                277,306,250              1123 미수금 242,006,250            
11,778,850                32,399,490                1125 선급법인세 20,620,640              

270,414,364,934        270,489,983,890        1200 【투자와기타자산】 75,618,956              
229,333,130,253        229,333,130,253        1210 (설치학교) -                             

83,673,723,456            83,673,723,456 1211 대학교 -                             
204,900,000                 204,900,000 1213 원격대학 -                             

32,981,825,253            32,981,825,253 1212 전문대학 -                             
112,472,681,544                 112,472,681,544 1215 부속병원 -                             
23,335,808,245         23,335,808,245         1220 (투자자산) -                             

905,000,000              905,000,000              1221 투자유가증권 -                             
22,250,691,245         22,250,691,245 1222 출자금 -                             

-                                                               - 1223 부속병원투자 -                             
180,117,000              180,117,000              1229 기타투자자산 -                             

6,764,789,424           6,831,889,424           1260 (임의기금) 67,100,000              
1,633,081,311           1,660,081,311           1262 임의연구기금 27,000,000              

751,997,451              751,997,451              1263 임의건축기금 -                             

대    변과    목

합 계 잔 액 시 산 표
(기간:2021.03.01-2022.02.28)

차    변 코드
번호

합계잔액시산표(2021년)



잔액 누계 누계 잔액
대    변과    목차    변 코드

번호
3,347,310,662                        3,369,810,662 1264 임의장학기금 22,500,000              
1,032,400,000           1,050,000,000           1266 임의특정목적기금 17,600,000              

10,980,637,012         10,989,155,968         1240 (기타자산) 8,518,956                
10,000,000,000         10,000,000,000         1242 임차보증금 -                             

980,637,012              989,155,968              1249 기타자산 8,518,956                
9,250,332,470           9,250,332,470           1300 【고정자산】 -                             
9,250,332,470           9,250,332,470           1310 (유형고정자산) -                             
6,138,072,810           6,138,072,810           1311 토지 -                             
5,859,611,720           5,859,611,720           1312 건물
(2,751,035,228) (2,751,035,228) 2312 (건물감가상각누계액)

147,030,700 155,814,700 1315 집기비품 8,784,000
(143,348,532) (152,132,532) 2315 (집기비품감가상각누계액) (8,784,000)
106,570,683 106,570,683 1316 차량운반구
(106,569,683) (106,569,683) 2316 (차량운반구감가상각누계액)

-                               3,589,597,182           부채, 기본금 283,235,895,144      279,646,297,962      
2,282,157,592           2100 【유동부채】 2,314,986,842         32,829,250

29,497,100                2121 일반예수금 29,497,100              -                             
79,543,190                2122 제세예수금 93,334,550              13,791,360

111,908,176              2123 부가세예수금 127,927,266            16,019,090
2,000,976,181           2129 기타예수금 2,000,976,181         -                             

60,232,945                2141 미지급금 63,251,745              3,018,800
1,240,339,590           2200 【고정부채】 10,584,518,440        9,344,178,850

17,600,000                2221 임대보증금 9,350,000,000         9,332,400,000
1,222,739,590           2224 고유목적사업준비금 1,234,518,440         11,778,850

67,100,000                3100 【기본금】 270,336,389,862      270,269,289,862      
-                               3110 (출연기본금) 229,946,738,573      229,946,738,573      

합계잔액시산표(2021년)



잔액 누계 누계 잔액
대    변과    목차    변 코드

번호
-                               3111 설립자기본금        229,946,738,573 229,946,738,573      

67,100,000                3160 (임의적립금) 6,831,889,424         6,764,789,424         
27,000,000                3162 임의연구적립금 1,660,081,311         1,633,081,311         

-                               3163 임의건축적립금 751,997,451            751,997,451            
22,500,000                3164 임의장학적립금            3,369,810,662 3,347,310,662         
17,600,000                3166 임의특정목적적립금 1,050,000,000         1,032,400,000         

3170 (기본금조정) -                             -                             
3171 투자유가증권평가손익 -                             -                             
3131 전기이월운영차액          33,557,761,865 33,557,761,865        

수    익 4,918,097,237         4,918,097,237         
5200 【전입 및 기부원조금】 2,481,300,952         2,481,300,952         
5210 (전입금수입) 1,801,550,952         1,801,550,952         
5214 부속병원전입금 1,003,308,330         1,003,308,330         
5217 수익사업전입금 798,242,622            798,242,622            
5220 (기부금수입) 679,750,000            679,750,000            
5222 지정기부금 679,750,000            679,750,000            
5400 【교육외수입】 1,214,056,695         1,214,056,695         
5410 (예금이자수입) 76,515,976              76,515,976              
5411 예금이자 76,515,976              76,515,976              
5420 (기타교육외수입) 158,895                   158,895                   
5421 잡  수  입 158,895                   158,895                   
5430 (수익재산수입) 1,137,381,824         1,137,381,824         
5431 임대료수입 1,092,181,824         1,092,181,824         
5432 배당금수입 45,200,000              45,200,000              
5433 임농수산물수입 -                             -                             
5500  【고유목적사업준비금환입액】            1,222,739,590 1,222,739,590         

합계잔액시산표(2021년)



잔액 누계 누계 잔액
대    변과    목차    변 코드

번호
3,250,809,737           3,250,809,737           비   용

955,988,982              955,988,982              4100 【보    수】
955,988,982              955,988,982              4120 (직원보수)
529,429,011              529,429,011              4121 직원급여
75,832,920                75,832,920                4122 직원상여금

216,009,753              216,009,753              4123 직원제수당
80,997,570                80,997,570                4124 직원법정부담금
7,220,000                  7,220,000                  4125 임시직인건비

46,499,728                46,499,728                4127 직원퇴직금
368,817,438              368,817,438              4200 【관리운영비】

3,317,980                  3,317,980                  4210 (시설관리비)
1,793,000                  1,793,000                  4211 건축물관리비

385,000                     385,000                     4212 장비관리비
-                               -                               4213 조경관리비

1,139,980                  1,139,980                  4216 보험료
121,500,546              121,500,546              4220 (일반관리비)

5,802,445                  5,802,445                  4221 여비교통비
3,603,000                  3,603,000                  4222 차량유지비
4,717,860                  4,717,860                  4223 소모품비
1,022,600                  1,022,600                  4224 인쇄출판비

444,700                     444,700                     4227 통신비
89,157,431                89,157,431                4228   각종 세금·공과금
16,752,510                16,752,510                4229 지급수수료
89,046,560                89,046,560                4230 (운영비)
9,674,800                  9,674,800                  4231 복리후생비
6,361,130                  6,361,130                  4232 교육훈련비

합계잔액시산표(2021년)



잔액 누계 누계 잔액
대    변과    목차    변 코드

번호
15,026,740                15,026,740                4233 일반용역비
30,219,780                30,219,780                4234 기관장업무추진비

933,000                     933,000                     4235 상임이사업무추진비
3,206,500                  3,206,500                  4236 기타업무추진비

440,000                     440,000                     4237 홍보비
20,070,170                20,070,170                4238 회의비
3,114,440                  3,114,440                  4239 행사비

-                               -                               4240 교화비
-                               -                               4241 기타운영비

154,952,352              154,952,352              4250 (감가상각비)
154,952,352              154,952,352              4252 유형고정자산감가상각비

6,002,317                  6,002,317                  4400 【교육외비용】
6,002,317                  6,002,317                  4420 (기타교육외비용)
6,002,317                  6,002,317                  4421 잡손실

-                               -                               4424 투자유가증권처분손실
1,920,001,000           1,920,001,000           4500 【전출금】
1,920,001,000           1,920,001,000           4510 (전출금)

70,001,000                70,001,000                4511 경상비전출금
1,847,000,000           1,847,000,000           4512 법정부담전출금

3,000,000                  3,000,000                  4541 산학협력단전출금
1,213,897,800           1,213,897,800           4700 【고유목적사업준비금전입액】

448,336,578              448,336,578              3100 【기본금대체액】
448,336,578              448,336,578              3120 (각종적립금대체액)

67,100,000 67,100,000 3130 【운영차액대체액】
284,564,395,199        297,739,395,224        합     계 297,739,395,224      284,564,395,199      

합계잔액시산표(2021년)
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