
資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名    社会福祉法人　白寿会            

第１号の１様式

(単位：円)

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異

介護保険事業収入  1,978,198,000  1,980,340,265      2,142,265
収 障害福祉サービス等事業収入     17,702,000     21,681,080      3,979,080

事 経常経費寄附金収入      3,024,000      3,024,000
業 入 受取利息配当金収入        577,000        530,816        -46,184
活 その他の収入      8,582,000      8,577,349         -4,651

動     事業活動収入計(1)  2,008,083,000  2,014,153,510      6,070,510
に 人件費支出  1,276,200,000  1,207,753,165     68,446,835

よ 支 事業費支出    339,327,000    311,961,414     27,365,586
る 事務費支出    487,412,000    416,118,540     71,293,460
収 出 利用者負担軽減額      4,800,000      4,650,229        149,771

支 支払利息支出      3,470,000      3,467,764          2,236
    事業活動支出計(2)  2,111,209,000  1,943,951,112    167,257,888

    事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   -103,126,000     70,202,398    173,328,398
施 収 施設整備等補助金収入        430,000        430,000
設 入 その他の施設整備等による収入         10,000          9,000         -1,000

整     施設整備等収入計(4)        440,000        439,000         -1,000
備 固定資産取得支出    521,000,000    458,298,950     62,701,050

等 支 その他の施設整備等による支出         10,000          9,800            200

に

よ 出

る
収     施設整備等支出計(5)    521,010,000    458,308,750     62,701,250

支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   -520,570,000   -457,869,750     62,700,250

そ 収 長期貸付金回収収入      2,564,000      2,515,395        -48,605

の 入 積立資産取崩収入     26,000,000        424,447    -25,575,553

他     その他の活動収入計(7)     28,564,000      2,939,842    -25,624,158
の 長期運営資金借入金元金償還支出     32,960,000     32,960,000

活 支 長期貸付金支出      6,200,000      5,614,590        585,410

動 積立資産支出      2,500,000        570,837      1,929,163

に

よ 出
る

収     その他の活動支出計(8)     41,660,000     39,145,427      2,514,573
支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    -13,096,000    -36,205,585    -23,109,585

    予備費支出(10)      3,490,000

      ―      3,490,000
    当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   -640,282,000   -423,872,937    216,409,063

    前期末支払資金残高(12)     80,321,000  2,615,308,229  2,534,987,229
    当期末支払資金残高(11)+(12)   -559,961,000  2,191,435,292  2,751,396,292
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