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みなかみ町一般会計補正予算書(第２号)



平成２５年度 みなかみ町一般会計補正予算(第２号)

平成２５年度みなかみ町の一般会計の補正予算(第２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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６９，４９１千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１３，２４４，８４６千円とする。

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。、

平成２５年 ９月 ４日 提出

みなかみ町長 岸 良 昌



��������	
��

������ ������

������������������� � �

�������� ��������� �	��	

 ������	



������� ��������� �	��	

 ������	



���� !"#$ ! �
����� ��� �
	����

� !�� ������ ��� ������

���%&'�! ��
��
 ������ ��	�
�

%&�(!�� 	����� ������ ������	

��
)'�! ����	�	 ����		 ���	��

)�(!�� 
�
���� ����		 
�	���	

���*�! 	���	� ����
 	�����

+!*�!�� 	��	� ����
 	������

��*,! ������� �����
� �����
�

*,!�� ������� �����
� �����
�

���-.� �		���� ����� �	�����

/��� ��
���� ����� ���	
�

���01 ������
�� 2������ ����	����

01�� ������
�� 2������ ����	����

����
�	

 ����� �	��������������������3������

�456�



�����

������ 	
����

������������������� � �

�� ��� ��������	 ����
�� �������	�

������� ������
�� ������ ��������

����� �		�

	 ����� �	�����

����� ��������� ���		 ����	����

 !"#��� ���� ���		 �����

��$�� ������
�� ��
�� ����
�
	�

%&$���� ��
��� '�		 ��
���

()��� ������� ���� ������

��*+,-.� 
�	��	 �	��� 
�	��	

*.��� ����	�� ����

 ��	���

+.��� 
��	�� ���� 

���	

�/0� ����
� �	�		 ����	�

/0��� �	���� �	�			 	����

12��� �
����� �	�		 �������

��34� ��
��
�� ���			 ����	�
��

5678��� �	��� �	�			 �	���

9:��� �	���� ��			 �	����

�
;<� ������	 ������ �����

;<��� ������	 ������ �����

��	=>� ��������� ����	 ����	����



������ 	
����

=>����� �����
	 ����	 �����	

?@A��� ����
� ��	 ��
��	

���
����� ��
��
� ����������������������B������

�����

H22_MINAKAMI24
線



一般会計　　　　4

第２表

（単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

臨時財政対策 800,000 780,700

地場産業振興基金積立金 10,000 20,000

福祉医療費支給事業 75,000 73,400

子どもの遊び場整備事業 10,000 0

林道整備事業 11,400 14,400

狭あい道路拡幅整備事業 51,500 54,300

道整備交付金事業 86,200 70,200

町道真政悪戸線整備事業 117,800 123,700

総合体育館大規模改修事業 234,600 192,400

1,680,500 1,613,100

             地　方　債　補　正  

証書借入
又は

証券発行

5.0％以内

（ただし、利率見直し
方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て、利率の見直しを
行った後においては、
当該見直し後の利率）

　政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するところによる。
　ただし、町財政の都
合により、据置期間及
び償還期限を短縮し、
又は繰上償還もしくは
低利に借換えすること
ができる。

証書借入
又は

証券発行

5.0％以内

（ただし、利率見直し
方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て、利率の見直しを
行った後においては、
当該見直し後の利率）

合　　　　計

起　債　目　的

　政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するところによる。
　ただし、町財政の都
合により、据置期間及
び償還期限を短縮し、
又は繰上償還もしくは
低利に借換えすること
ができる。

補　正　後補　正　前

H22_MINAKAMI24
線
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