
平 成 ２７ 年 度

みなかみ町一般会計補正予算書(第４号)



平成２７年度 みなかみ町一般会計補正予算(第４号)

平成２７年度みなかみ町の一般会計の補正予算(第４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１１５，８９５千円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ１４，５０２，５６２千円とする。

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２８年 ３月 ８日 提出

みなかみ町長 岸 良 昌
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一般会計　          6

　第２表

（単位：千円）

自治体セキュリティ対策強化事業 13,500

利根川源流水源地域ビジョン事業 3,000

真沢の森管理運営事業 20,235

3 　民　生　費 2 　児　童　福　祉　費 保育等施設給付事業 378

地域の農林水産物利用促進事業 5,940

小規模農業生産基盤保全整備事業 69,612

里地・里山保全整備事業 33,300

林道維持管理事業 1,400

観光用公衆トイレ維持管理事業 4,000

観光センター１階管理運営事業 5,000

道路維持管理事業 4,094

道路ストック総点検・老朽化対策事業 28,500

単独道路補修事業 12,650

単独道路改良事業 30,500

町道真政線改良事業 126,760

橋梁長寿命化事業 32,000

町道真政悪戸線整備事業 435,429

町道中学校グラウンド線改良事業 40,000

矢瀬親水公園管理運営事業 16,500

5 　住　宅　費 狭あい道路拡幅整備事業 3,500

9 　消　防　費 1 　消　防　費 緊急情報伝達システム整備事業 12,440

10 　教　育　費 7 　保　健　体　育　費 月夜野総合グラウンドサッカー場整備事業 133,100

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 70,000

1,101,838

　観　光　費

金　　額事　業　名　項款

1 　農　業　費

6 　農　林　水　産　業　費

　林　業　費

2

　総　務　費2 1

2

2

   　　　　　　繰 越 明 許 費

合　　　計

7

8

4

　土　木　費

　商　工　費

　総　務　管　理　費

　都　市　計　画　費

　道　路　橋　梁　費



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 5,300 0

町道真政悪戸線整備事業 258,400 155,800

サッカー場整備事業 125,400 140,800

出産祝金支給事業 0 7,000

入学支援金支給事業 0 8,000

1,613,100 1,535,600

5.0％以内

（ただし、利率見直し
方式で借り入れる政府
資金、地方公共団体金
融機構資金及び銀行そ
の他の資金について、
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

　政府資金及び地方公
共団体金融機構資金に
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

             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、地方公共団体金
融機構資金及び銀行そ
の他の資金について、
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）

　政府資金及び地方公
共団体金融機構資金に
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

一般会計　　　7
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１　特　別　職

（人）

長　　　等 3 0 20,928 9,100 - - 6,450 36,478 6,076 42,554

議　　　員 18 55,236 0 25,438 - - 0 80,674 37,420 118,094

その他の
特 別 職

1,505 170,419 0 0 - - 0 170,419 0 170,419

計 1,526 225,655 20,928 34,538 - - 6,450 287,571 43,496 331,067

長　　　等 2 0 14,808 6,172 - - 6,450 27,430 4,598 32,028

議　　　員 18 55,236 0 24,832 - - 0 80,068 37,420 117,488

その他の
特 別 職

1,505 170,419 0 0 - - 0 170,419 0 170,419

計 1,525 225,655 14,808 31,004 - - 6,450 277,917 42,018 319,935

長　　　等 1 0 6,120 2,928 - - 0 9,048 1,478 10,526

議　　　員 0 0 0 606 - - 0 606 0 606

その他の
特 別 職

0 0 0 0 - - 0 0 0 0

計 1 0 6,120 3,534 - - 0 9,654 1,478 11,132

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

（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



２　　一　般　職
 
 （１）　総　　　括

（人）

補正後 239 0 1,001,321 794,794 1,796,115 330,706 2,126,821

補正前 245 0 1,020,114 779,004 1,799,118 344,877 2,143,995

比　　較 -6 0 -18,793 15,790 -3,003 -14,171 -17,174

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 242,267 151,924 39,247 38,638 6,602 16,764 53,212 17,037 225,140 3,087 876

補正前 248,127 144,569 39,384 40,827 8,394 17,722 52,275 17,352 205,965 3,087 1,302

比較 -5,860 7,355 -137 -2,189 -1,792 -958 937 -315 19,175 0 -426

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

               （単位：千円）

                （単位：千円）

合計 備考
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