
平 成 ２４ 年 度

みなかみ町一般会計補正予算書(第８号)



平成２４年度 みなかみ町一般会計補正予算(第８号)

平成２４年度みなかみ町の一般会計の補正予算(第８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５３，６９８千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１４，２０６，２５１千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）
第２条 繰越明許費の追加は 「第２表 繰越明許費補正」による。、

平成２５年 ３月２９日 専決

みなかみ町長 岸 良 昌



��������	
��

������ ������

������������������� � �

�������� ������		� 	����
 ��������


������� ������		� 	����
 ��������


��	� !�" 

����� 	���� 

���


� �#"�� ������� 	���� ������


��
$%" ����� ����� �����

$%"�� ����� ����� �����

�	�������� ����� �	��������������������&������

�'()�

������ ����	
�

����������������� � �

����� ������	
� 
���	 ��������

������� ��	�
��� 
���	 ��	���
�	

����� ������
� �	� ����
��
�

������� �����	� �	� �����	�

��� � ��	������ ������ ��	������

!"#$��� ��	���� ��� ��
��


%&' ��� 		���	 ��� 

���	

����	��		� 	��
�� ����
��	�������������(������

)*+�



一般会計　　　　2

　第２表

（単位：千円）

2 　総　務　費 1 　総　務　管　理　費 新治支所耐震診断事業 3,000

1 　商　工　費 住宅新築改修費補助事業 1,000

2 　観　光　費 たくみの里香りの家公衆トイレ改修事業 2,000

10 　教　育　費 7 　保　健　体　育　費 水上社会体育館等耐震診断事業 11,000

17,000

   　　　　　　繰 越 明 許 費 補 正

款 　項 事　業　名 金　　額

合　　　計

7 　商　工　費
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