
平 成 ２６ 年 度

みなかみ町一般会計補正予算書(第７号)



平成２６年度 みなかみ町一般会計補正予算(第７号)

平成２６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から歳入歳出それぞれ１９８，７９３千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１３，６７４，５３９千円とする。

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２７年 ３月１０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）

みなかみ幸せ創生本部事業 13,390

たくみの里活性化事業 7,652

ユネスコエコパーク調査事業 24,082

スポーツ・健康まちづくり推進事業 10,000

太陽光発電施設設置事業 63,917

ふれあい・やすらぎ温泉センター（風和の湯）管理運営事業 4,461

介護予防サービス支援計画事業 1,300

介護保険特別会計繰出金事業 3,105

子育て家庭住宅新築補助金交付事業 2,000

月夜野地区こども園整備事業 110,000

4 　衛　生　費 1 　保　健　衛　生　費 旧衛生センター解体・撤去事業 205,468

農業者等健康増進施設（体育館）管理運営事業 7,767

経営体育成支援事業 14,327

小規模農業生産基盤保全整備事業 9,900

四ヶ村用水保全合理化事業 1,500

小川島用水保全合理化事業 1,500

里地・里山保全整備事業 35,000

林道沢入線改良事業 19,200

林道維持管理事業 1,900

1 　商　工　費 プレミアム付商品券発行事業補助金交付事業 40,000

歴史を活かしたまちづくり事業 1,150

インバウンド受入体制整備事業 6,534

みなかみ観光会議運営事業 6,217

相俣ダム周辺レクリエーション施設管理運営事業 880

猿ヶ京温泉くつろぎ広場・屋内運動場管理事業 7,000

　項款

2 　観　光　費

金　　額事　業　名

3 　民　生　費

6 　農　林　水　産　業　費

　商　工　費

   　　　　　　繰 越 明 許 費

　児　童　福　祉　費2

2 　総　務　費 1 　総　務　管　理　費

　林　業　費2

1 　社　会　福　祉　費

7

　農　業　費1



　項款 金　　額事　業　名

道の駅調査研究事業 2,000

道路ストック総点検・老朽化対策事業 14,000

単独道路補修事業 13,000

単独道路改良事業 12,700

町道後閑真庭線改良事業 7,320

町道布施須川線改良事業 72,000

町道原四谷橋線改良事業 20,000

橋梁長寿命化事業 128,000

除雪車運転管理システム導入事業 13,600

湯宿地区街なみ環境整備事業 10,910

町道真政悪戸線整備事業 244,585

町道中学校グラウンド線改良事業 85,290

5 　住　宅　費 旅館・ホテル耐震診断事業費補助金交付事業 57,517

消防水利整備事業 5,800

防災行政無線維持管理事業 17,246

オフトーク通信維持管理事業 1,050

赤谷川月夜野運動広場ヘリコプター離着陸場整備事業 15,477

小・中学校施設維持管理事業 3,000

小・中学校施設設備の整備充実事業 1,831

後閑集会施設整備事業 130,500

名胡桃城址保存整備事業 4,947

7 　保　健　体　育　費 グラウンドゴルフ場調査研究事業 1,000

1,460,023

10

　土　木　費

　教　育　費

合　　　計

6 　社　会　教　育　費

1 　教　育　総　務　費

　道　路　橋　梁　費2

8

4 　都　市　計　画　費

9 　消　防　費 1 　消　防　費

一般会計　　　　　　7



一般会計　　　　8

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

水道事業会計出資金 57,000 0

諏訪峡遊歩道整備事業 32,200 0

1,404,200 1,315,000

             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

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
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