
平 成 ２９ 年 度

みなかみ町一般会計補正予算書(第４号)



平成２９年度 みなかみ町一般会計補正予算(第４号)

平成２９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７０，６９９千円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ１４，６０３，０３４千円とする。

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３０年 ３月 ６日 提出

みなかみ町長 前 田 善 成
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　第２表

（単位：千円）

2 　総　務　費 1 　総　務　管　理　費 公用車整備事業 12,617

たくみの里道の駅周辺整備事業 23,240

8 　土　木　費 2 　道　路　橋　梁　費 道路台帳等統合整備事業 84,280

道路ストック総点検・老朽化対策事業 43,310

単独道路改良事業 9,270

町道真政線整備事業 60,000

町道後閑師線道路改良事業 28,210

町道東峰89号線拡幅改良事業 7,600

町道羽場湯宿線道路改良事業 15,000

橋梁長寿命化事業 57,750

消雪施設改修事業 36,000

4 　都　市　計　画　費 都市計画マスタープラン策定事業 13,892

湯宿地区街なみ環境整備事業 31,712

町道真政悪戸線整備事業 70,848

5 　住　宅　費 狭あい道路拡幅整備事業 21,000

耐震改修等事業 25,732

9 　消　防　費 1 　消　防　費 消防水利整備事業 21,893

10 　教　育　費 6 　保　健　体　育　費 グラウンドゴルフ場整備事業 89,764

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 7,450

659,568

金　　額事　業　名　項款

   　　　　　　繰 越 明 許 費

合　　　計
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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

猿ヶ京温泉交流公園イベント広場及び駐車場整備事業 75,000 66,800

福祉医療費支給事業 80,000 65,000

小規模農村整備事業 37,700 33,900

狭あい道路拡幅整備事業 10,000 16,000

除雪機械整備事業 30,500 14,100

消防団詰所整備事業 29,200 17,600

災害対策用防災倉庫整備事業 4,200 0

小・中学校トイレ改修事業 36,700 33,600

月夜野中学校ナイター設備設置事業 39,000 37,500

町道真政線整備事業 0 60,000

1,552,100 1,554,300合　　　　計

起　債　目　的

補　正　後補　正　前

             地　方　債　補　正  

　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

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

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）
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