
平 成 ２８ 年 度
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平成２８年度 みなかみ町一般会計補正予算(第４号)

平成２８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２４５，０２７千円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ１４，１４６，４２６千円とする。

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。

平成２８年１１月３０日 提出

みなかみ町長 岸 良 昌
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１　特　別　職

（人）

長　　　等 3 0 20,928 8,995 - - 6,450 36,373 6,742 43,115

議　　　員 18 55,236 0 26,043 - - 0 81,279 24,182 105,461

その他の
特 別 職

1,425 114,992 0 0 - - 0 114,992 0 114,992

計 1,446 170,228 20,928 35,038 - - 6,450 232,644 30,924 263,568

長　　　等 3 0 20,928 8,681 - - 6,450 36,059 6,763 42,822

議　　　員 18 55,236 0 25,437 - - 0 80,673 24,182 104,855

その他の
特 別 職

1,425 114,992 0 0 - - 0 114,992 0 114,992

計 1,446 170,228 20,928 34,118 - - 6,450 231,724 30,945 262,669

長　　　等 0 0 0 314 - - 0 314 -21 293

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 0 0 0 920 - - 0 920 -21 899

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 234 (6) 0 997,500 800,296 1,797,796 322,616 2,120,412

補正前 235 (7) 0 1,014,846 776,280 1,791,126 318,846 2,109,972

比　　較 -1 -1 0 -17,346 24,016 6,670 3,770 10,440

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

238,282 158,712 39,015 37,272 7,738 19,396 57,625 16,518 221,000 3,078 1,660

242,280 151,912 39,113 37,944 7,097 17,822 57,611 16,780 201,899 3,078 744

-3,998 6,800 -98 -672 641 1,574 14 -262 19,101 0 916

区分

職員手当の内訳

職員数
給料 職員手当

給　　　与　　　費
共済費

                （単位：千円）

合計 備考

               （単位：千円）

報酬

比較

計

区分

補正後

補正前
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