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������
����� : � 65��� ����� ��� ���
�����(’23�) : ���� � ����� 2,020,000�, ���� � ����� 3,232,000�

���� : ���, ���� ���, ��, ������� � ���� ���� � � ���� ���� ������ ��
��� : �� 32�� ~ �� 323��(1�/�)
����(�� 32,310� ~ �� 323,180�)
����(�� 64,630� ~ �� 517,080�)

��� : �� 25�(�·���� ���� � ��� ��)
����� ����
����� = ����� + ��� � �����
� ����� : ������, ����, ����, ������, ������
��� �����=[{(����-����)+(����-2,000��)-��}*��� �����(�4%)/12��]+P(����� � ���� ��)

�� ��� ���� ���

���� ��� 13,500�� 8,500�� 7,250��

※ ������ : �������� ��� ������� ���

���� ����=(��������-108��)×���(0.7)
��� : � 65� ��� �� �� 1�� � ���� ����
���� : ���, ����������, ���, ��, ����, ��� � ��� ���(����)
�� ��
���� : ����� ��� �·� ������ � �� ������ ��(��� �� ��)
����� : ���(http://online.bokjiro.go.kr)� �� �� �� (����� : ��, ���, ����� ��� �� ��)

��� : ����� ���(���� 129), ������ ���(���� 1355), ����� ��� �� �·�������

���������
���� : 2��(���������, ��������)

�� ��� ���� �� ����

1 ��������� ��� ��� ��� 37-24 061-864-4804

2 �������� ��� ��� ��� 17 061-864-8840

���� : 156�(������� 9, ����� 147)
����� : � 65� �� ���������, ����� �� ��������� ������ ��� ���� �� �
���� : ������ ���� ������ ���� ����, ����, ����� ��
�����: � 2� ��, ����� ��
�����: � 1� ��, � 2� ����

��� : ����� ��� �� �·�������

�������������

���� : 1��(���������)
���� : ��� �� �� �� �65� ��� �� � “�������” �� “���”� ��� ����� �� �� �� ����, ������ ��� ��� � �� �� ��� ��� ���
���� : ���� ��� ��·������ � ������ ��� ���� ��·� ��� �� �� � ����� ���� ��� � ��� ����� �� � 119� ���� ���
���� : ����� ��� �� �·�������, ���������(☎864-4804)

�������������
���� : 1��(���������)
���� : 2�(������) / ������ : 667�
����� : ��� �� �� �� �65� ��� �� � “�������” �� “� ��”� ��� ����� �� �� �� ����, ��������� ��� � �� �� ��� ��� ���
���� : ���� ��� ��·������ � ������ ��� ���� ��·� ��� �� �� � ����� ���� ��� � ��� ����� �� � 119� ���� ���
���� : ����� ��� �� �·�������, ���������

���� ���� ��
���� : ��(����� ��)
���� : ����� �� 60� �� ��� � ���� ���

����

(http://www.jangheung.go.kr)

https://www.jangheung.go.kr/www/life_welfare
https://www.jangheung.go.kr/www/life_welfare/senior_welfare
https://www.jangheung.go.kr/www/life_welfare/senior_welfare/policy


���� : 3��(���������, ����������, �������)
��������� : ��� �� / ��� � ������ �� ��
���������� : 9� ��(��� ��) / �� ������� �� ��
������� : � �� �� / ���� ��� ��� � 1�(5�) �� ��

��� : ����� ��� �� �·�������

������ ������
���� : ��(����� ��)
���� : ����� �� 60� �� ��� � ���� ���
���� : 2��(���������, ���� �������)
��� : ����� ��� �� �·�������
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