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歳 入 歳 出
職員の人事異動に伴う市町負担金の減額 △700千円 職員の人事異動に伴う負担金の減額 △700千円
基金利子 767千円 温泉ガイドブック増刷 759千円
寄附金 391千円 事務所移転事業経費 3,000千円
平成24年度決算に伴う繰越金 10,241千円 寄附による水難救助用ボート購入費 391千円
コミュニティー助成事業助成金 400千円 雲南防火委員会への助成金 400千円
財政調整基金繰入金 3,000千円 平成24年度決算に伴う構成市町への返還金 10,241千円

歳 入 歳 出
職員の人事異動､ 事業計画審議会に伴う市町負担金 2,866千円 職員の人事異動に伴う負担金 763千円
平成24年度決算に伴う繰越金 44,142千円 事業計画審議会費経費 2,103千円

介護給付費準備基金積立金 12,931千円
平成24年度決算に伴う国県構成市町等への返還金 31,211千円

歳 入 歳 出
施設修繕に伴う市町負担金 2,048千円 落雷による施設修繕費 5,802千円
平成24年度決算に伴う繰越金 9,767千円 平成24年度決算に伴う構成市町への返還金 9,767千円
全国自治協会建物災害共済金 3,640千円
施設修繕に伴う受託料 114千円���������� ����������� ����������� ����������� ��� �� ����� �� �� �� ���� ��� �� �� �� �� �� ���� ��� �� �� �� �� �� ���� ������� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���
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������� ������������ � ������ ���� � ������� �� ���� ���������� �� ���� ����� � �� �� �� ������� ������������ � ������ ������ ���������������� ���������� ������ ��������������� ������������ � ��� � � � ��������� � ���� ������� ������� ���� ��������� ������� ��������� ��������� �����
(注) ｢職員手当｣ とは､ 扶養手当､ 通勤手当､ 時間外勤務手当､ 管理職手当などの諸手当で退職手当は含まない｡������������������������������������� ������������ �����
(注) 平成24年度地方公務員給与実態調査に基づく

���������� �������������� � ���� ������ ������ ��� �������� ������������������ ������������� �������� ������������������ ����������� � � ��� � ��������������������� �������� ������������������ ����������
※雲南広域連合における括弧書きは､ 給与の特例に関する条例による
措置がないとした場合の値
※国における括弧書きは､ 給与臨時特例法による措置がないとした場
合の値������� �������������� � ������ ����� ���� ���� ������� ���� ������ ������ �������������������������� ����� ������ ������ ����������������������� ����� ����� ������ ������������ ����������� ��������� ���� ����������������

※国における括弧書きは､ 給与臨時特例法による措置がないとした場合の値
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����������������������������������
国税の見直しに合わせ介護保険料の延滞金の利率を

引き下げます｡ (平成26年１月１日から)��� � ������ � �����������������������������

������������������������������ ��� ������������������� ��������������������������������������������������
管理者
石原正樹 施設外観������� �������������������� ���� ������������������� ����������������������������������������������������
左：２階担当 佐藤寛子
右：１階担当 田中元気 施設外観

����������������������������� ���� ������������������� ���������������������������������������������������������������
相談担当者
恩田利恵 施設外観
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担当者
植田克裕 施設外観 ��������������������������� ��� ������������������� ��������������������������������������������������

担当者
吾郷かおり 施設外観�������������������������������������� ��� ������������������� ��������������������������������������������������

相談担当者
櫻井広子 施設外観
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施設外観
左：加茂の杜
右：加茂の郷
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