
平 成 ２４ 年 度

みなかみ町一般会計補正予算書(第７号)



平成２４年度 みなかみ町一般会計補正予算(第７号)

平成２４年度みなかみ町の一般会計の補正予算(第７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２５０，６９０千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１４，１５２，５５３千円とする。

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）
第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費

は 「第２表 繰越明許費」による。、

（地方債の補正）
第３条 地方債の変更は 「第３表 地方債補正」による。、

平成２５年 ３月 ７日 提出

みなかみ町長 岸 良 昌



��������	
��

������ ������

������������������� � �

���� ��������� ������� ��	������

����� 
���
�� ����
� 
	��	
�

��� ��� ��������� ������ ���
�����

!"#$��� ���
�� ��	�� �	����

�%&'��� ������� ����� �������

�(��� ������� ������ �������

)*�+��	 ��
�� ,����� �����

���-./0� �������� �
���� ���	�����

-./0��� �������� �
���� ���	�����

���12345623 ������ ,��		� ������

123�� 	���� ,����� ��
	


623�� ��	��
� ,����� �������

���78945:;9 ������� ,	�
 ������	

789�� ��	���	 ,�� ������

:;9�� 
�	�
 ,�	� 
����

���<=>�3 	�	���� ������ 

�����

<=623�� ����	�� ,�
���� ��	�	��

<=�?3�� ������� ������	 ����	��

<=@A3�� ���� � �����

�BCD�



�BCD�

������ ������

������������������� � �

���E>�3 ��	���� ,����� �������

E623�� ������� ,��
�� ����	�

E�?3�� 	���

� 	�� 	����
�

E@A3�� ����� ,�� ���
	


��	F G� ������ ���� �����

F H8G��� ����
� ,�	� ���
��

F IJG��� ������ ����	� 	��
��

��
KL3 ����� ����� �����

KL3�� ����� ����� �����

��M�3 ������� ,������ ������

N3M�3�� ����
� ,������ ������

���OG� ����	�� ,�	��
� ������	

P��� ����
� ,�	��
� ��	�
�	

����Q ��
������ ,����� ��
������

�Q�� ��
������ ,����� ��
������

�������	� ����	�� ����������������������R������



������ ����	
�

����������������� � �

����� ������� ��� ������	

����� ������� ��� ������	

�
��� ��������� ���

� �����	��

������� �������	 ����	 ��	����
�

����
 �	�
�� ����� �����


�� !"#$%��� 	�
	� ��� 	��	�

��!&� 
�������� �	
���� 
��	�����

'�()��� ���	
���� �
	�� ���
��
��

*+()��
 �		���� �
��� �
�
�


��,&� ��
	��	�� ����	�� ��

���
�

-.,&��� 	
��	� �����	� 	�����

/0��
 ������� ��
���� ������

12��� ��	�� ����� ������

��34156� ���
�	 ��	� ��������


36��� ����
	
 

���� ����	����

46��
 ��	���� �����

 �
�����

��78� 	���	�� ����
 ��	����

78��� �
���� ��� �
����

9:��
 ��
��
� ���
 ����	�

�;<� ������
�� �	���� ���������

�=>��



�=>��

������ ����	
�

����������������� � �

;<����� ����	 �
 ���	��

2?@A��
 	�
���� 
������ �����	�

BC�D��� ���
� ������ �����

��EF� 	������ �� 	����		

EF��� 	������ �� 	����		

���GH� ������

� ������ ��	����

GH����� 
����	� ����
� 
���



IJK��
 ������ �
�	�� ��
��

LJK��� ����� ����� ������

MNO��	 ������ �� �����


'�GH��� �	����� ����	 ��
���

-.PH��� 		��	� 
� 		��	

JKQR�� 
�����
 ��	�� 
���


���ST�U 

����� �
����� �������

VWX5YZ��� �
����� �
�����

��������� 
	����� ����	
�		�������������[������



　第２表

（単位：千円）

過疎地域自立促進事業 93,000

小水力発電施設設置事業 29,000

地域の農林水産物利用促進事業 18,300

大峰牧場管理運営事業 47,000

小規模土地改良事業 12,500

中山間地域総合整備事業 38,400

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 30,450

農業体質強化基盤整備促進事業 39,000

農業水利施設保全合理化事業 20,500

2 　林　業　費 林道整備事業 10,078

7 　商　工　費 2 　観　光　費 たくみの里施設管理事業 16,520

2 　道 路 橋 梁 費 道路維持管理事業 204,500

道整備交付金事業（悪戸矢瀬線） 20,000

まちづくり交付金事業（後閑地区） 63,000

狭あい道路拡幅整備事業 11,500

町営住宅長寿命化事業 42,130

消防団詰所整備事業 12,200

消防水利維持管理事業 10,000

10 　教　育　費 6 　社　会　教　育　費 集会施設整備事業 24,200

11 　災　害　復　旧　費 2 　土 木 施 設 災 害 復 旧 費 土木施設災害復旧事業 15,370

757,648合　　　計

5 　住　宅　費

6 　農　林　水　産　業　費

8

款 　項

9 　消　防　費

4

　農　業　費1

　総　務　費2

　土　木　費

金　　額事　業　名

1 　消　防　費

　都　市　計　画　費

   　　　　　　繰 越 明 許 費

1 　総　務　管　理　費

一般会計　　　　5



一般会計　　　　6

第３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

林道整備事業 22,000 21,000

中山間地域総合整備事業 44,100 46,400

狭あい道路拡幅整備事業 26,100 26,300

道整備交付金事業 135,000 78,900

集会施設整備事業 91,300 91,600

圧雪車購入事業 4,000 0

1,790,300 1,732,000

             地　方　債　補　正  

　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）

　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

補　正　後補　正　前
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１　特　別　職

（人）

長　　　等 2 0 11,363 4,639 - - 6,448 22,450 3,218 25,668

議　　　員 18 42,612 0 16,832 - - 0 59,444 23,910 83,354

その他の
特 別 職

547 143,175 0 0 - - 0 143,175 0 143,175

計 567 185,787 11,363 21,471 - - 6,448 225,069 27,128 252,197

長　　　等 2 0 11,363 4,639 - - 6,448 22,450 3,130 25,580

議　　　員 18 42,612 0 16,832 - - 0 59,444 23,910 83,354

その他の
特 別 職

547 143,175 0 0 - - 0 143,175 0 143,175

計 567 185,787 11,363 21,471 - - 6,448 225,069 27,040 252,109

長　　　等 0 0 0 0 - - 0 0 88 88

議　　　員 0 0 0 0 - - 0 0 0 0

その他の
特 別 職

0 0 0 0 - - 0 0 0 0

計 0 0 0 0 - - 0 0 88 88

（単位：千円）  

補正後

補正前

比　　較

その他
の手当

計期末手当 地域手当

給　与　費　明　細　書  

寒冷地手当

職員数
共済費区　　　　　　分 合計 備考

給　　　与　　　費

報酬 給料

一般会計　　　51



一般会計　　　　52

２　　一　般　職
 
 （１）　総　　　括

（人）

補正後 267 0 1,068,812 835,887 1,904,699 346,344 2,251,043

補正前 267 0 1,068,812 843,860 1,912,672 338,459 2,251,131

比　　較 0 0 0 -7,973 -7,973 7,885 -88

区分 期末手当 勤勉手当 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 寒冷地手当 退職手当 宿日直手当 地域手当

補正後 258,798 140,029 40,376 44,627 10,359 18,503 46,861 20,109 251,189 3,596 1,440

補正前 263,298 143,502 40,376 44,627 10,359 18,503 46,861 20,109 251,189 3,596 1,440

比較 -4,500 -3,473 0 0 0 0 0 0 0 0 0

               （単位：千円）

                （単位：千円）

合計 備考区分
職員数

職員手当
の 内  訳

共済費
給　　　与　　　費

報酬 給料 職員手当 計




