
議案第94号 

 

 

令和３年度飯田市一般会計補正予算（第６号）案 

 

 

  令和３年度飯田市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

  

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ737,979千円を追加し、歳入歳出予算の総額を   

歳入歳出それぞれ49,208,835千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

令和３年９月15日提出 

 

 

飯田市長  佐 藤 健 
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第２表  地方債補正 

  １  変  更 

起   債   の   目   的 補正前の限度額         補正後の限度額         

補助災害復旧事業費 166,700 220,200 

単独災害復旧事業費 97,200 321,700 

計 4,899,400 5,177,400 
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附表１

補正予算給与費明細書
１　一　般　職

（１）総　括

ア　会計年度任用職員 （　）内はパートタイム会計年度任用職員（外数） （単位：千円）

イ　アに係る給料及び職員手当の増減額の明細

補正後
131

1,123,044

比　較

131
1,122,042補正前

0
1,002

( 2 )

( 675 )

( 673 )

区　　分 職員数（人）
給　　　　与　　　　費

共済費等 合　計
報酬 給　料 職員手当 計

204,309 175,571

1,746,103

128

204,309 175,571 1,501,922 244,181

0 0 1,002 1,130

1,502,924

報
　
酬

1,002

新型コロナ
ウイルス関
連事業によ
る増額

1,002
パートタイム会計年度任用職員
分

パートタイム会計年度任用職員数の状
況
 令和３年９月１日　　　　675

区分 増減額
（千円）

説　　　明増減事由別内訳
（千円）

244,309 1,747,233
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附表２

２. 108,000 263,900 278,000 541,900 649,900

(1) 補 助 50,400 166,700 53,500 220,200 270,600

(2) 単 独 57,600 97,200 224,500 321,700 379,300

744,500 4,899,400 278,000 5,177,400 5,921,900

災 害 復 旧 債

合 計

千円 千円 千円

計

千円 千円

繰越事業費分 補正前の額 補  正  額 補正後の額

区 分     令  和  ３  年  度  中   起    債    見    込    額

地 方 債 の 令 和 元 年 度 末 に お け る 現 在 高
令 和 ３ 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み

    令  和  ３  年  度  中   増    減    見    込    み

－22－



1,071,536 278,000 1,349,536

363,275 53,500 416,775

708,261 224,500 932,761

42,195,782 278,000 42,473,782

千円

補正前の額 補  正  額 補正後の額

千円 千円

並 び に 令 和 ２ 年 度 末 及 び
に 関 す る 調 書 補 正 あ あ あ

令 和 ３ 年 度 末 現 在 高 見 込 額
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