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第 １ 表　 歳 入 歳 出 予 算

  歳　入

3,045,609

1,165,620

1,607,479

98,998

164,952

8,560

166,700

121,000

45,700

3,450

3,450

5,810

5,810

5,670

5,670

537,120

537,120

市民税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

入湯税

自動車重量譲与税

地方揮発油譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

金 額款 項

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

1

1

1

1 地方消費税交付金

千円
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30,490

30,490

4,500

4,500

5,850,000

5,850,000

2,800

2,800

100,879

12,990

87,889

129,148

111,509

17,639

1,808,223

1,365,732

435,177

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金

負担金

使用料

手数料

国庫負担金

金 額款 項

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

7

8

9

10

11

12

13

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2 国庫補助金

千円

一般会計
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7,314

1,014,943

568,666

385,643

60,634

52,563

5,170

47,393

4

4

1,256,890

1,256,890

1

1

510,300

3,000

9

委託金

県負担金

県補助金

委託金

財産運用収入

財産売払収入

寄附金

基金繰入金

繰越金

延滞金、加算金及び過料

金 額款 項

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

14

15

16

17

18

19

3

1

2

3

1

2

1

1

1

1

2 市預金利子

千円
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174,141

333,150

1,274,900

1,274,900

15,800,000

貸付金元利収入

雑入

市債

金 額款 項

市債20

3

4

1

千円

一般会計

 歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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  歳　出

172,112

172,112

2,034,963

1,803,305

163,658

31,818

16,366

3,923

15,893

4,931,362

2,579,326

1,859,724

492,108

204

1,121,765

603,178

491,517

議会費

総務管理費

徴税費

戸籍住民基本台帳費

選挙費

統計調査費

監査委員費

社会福祉費

児童福祉費

生活保護費

災害救助費

保健衛生費

金 額款 項

議会費

総務費

民生費

衛生費

1

2

3

4

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2 清掃費

千円
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27,070

75,362

75,362

727,829

648,587

79,242

595,204

595,204

1,912,416

27,939

866,135

924,491

64,508

29,343

803,373

803,373

1,416,103

上水道費

労働諸費

農業費

林業費

商工費

土木管理費

道路橋梁費

都市計画費

住宅費

河川費

消防費

金 額款 項

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

5

6

7

8

9

3

1

1

2

1

1

2

3

4

5

1

10 教育費

千円

一般会計
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309,367

241,989

144,531

392,055

328,161

2

1

1

1,979,508

1,979,508

1

1

30,000

30,000

15,800,000

教育総務費

小学校費

中学校費

社会教育費

保健体育費

農林水産施設災害復旧費

公共土木施設災害復旧費

公債費

普通財産取得費

予備費

金 額款 項

災害復旧費

公債費

諸支出金

予備費

11

12

13

14

1

2

3

4

5

1

2

1

1

1

千円

  歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

20

3

4

5

6

7

8

9

市税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

地方譲与税

市債

歳 入 合 計

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

自動車取得税交付金

地方特例交付金

地方交付税

3,045,609

166,700

3,450

5,810

5,670

537,120

30,490

4,500

5,850,000

2,800

100,879

129,148

1,808,223

1,014,943

52,563

4

1,256,890

1

510,300

1,274,900

15,800,000

19.3

1.1

0.0

0.0

0.0

3.4

0.2

0.0

37.0

0.0

0.7

0.8

11.5

6.4

0.3

0.0

8.0

0.0

3.2

8.1

100.0

款

１  総　括
　　(歳　入)

千円 ％

予 算 額 構 成 比

本 年 度
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一般会計

3,055,312

162,400

2,730

7,770

6,160

493,300

24,800

3,900

6,169,000

2,900

99,966

127,592

1,806,765

1,052,514

66,486

4

983,071

1

477,429

1,497,900

16,040,000

△9,703

4,300

720

△1,960

△490

43,820

5,690

600

△319,000

△100

913

1,556

1,458

△37,571

△13,923

0

273,819

0

32,871

△223,000

△240,000

19.0

1.0

0.0

0.1

0.0

3.1

0.2

0.0

38.5

0.0

0.6

0.8

11.3

6.6

0.4

0.0

6.1

0.0

3.0

9.3

100.0

△0.3

2.6

26.4

△25.2

△8.0

8.9

22.9

15.4

△5.2

△3.4

0.9

1.2

0.1

△3.6

△20.9

0.0

27.9

0.0

6.9

△14.9

△1.5

前 年 度

予 算 額 構 成 比
比 較 増 減 増 減 率

千円 ％ 千円 ％
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1

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

議会費

教育費

災害復旧費

公債費

諸支出金

予備費

　 歳 出 合 計 　

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

　　(歳　出)

172,112

2,034,963

4,931,362

1,121,765

75,362

727,829

595,204

1,912,416

803,373

1,416,103

2

1,979,508

1

30,000

15,800,000

169,474

2,004,896

5,379,638

1,152,864

61,676

641,579

611,508

1,685,354

775,860

1,471,747

26,701

2,028,702

1

30,000

16,040,000

1.1

12.9

31.2

7.1

0.5

4.6

3.8

12.1

5.1

8.9

0.0

12.5

0.0

0.2

100.0

1.1

12.5

33.5

7.2

0.4

4.0

3.8

10.5

4.8

9.2

0.2

12.6

0.0

0.2

100.0

款

千円 ％

予 算 額

前 年 度本 年 度

予 算 額 構 成 比構 成 比

千円 ％
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一般会計

千円 千円 千円 千円

特 定 財 源

そ の 他
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債

2,638

30,067

△448,276

△31,099

13,686

86,250

△16,304

227,062

27,513

△55,644

△26,699

△49,194

0

0

△240,000

0

79,279

2,099,866

15,006

0

204,140

19,340

340,683

0

59,474

0

0

0

0

2,817,788

0

123,700

4,100

0

0

76,500

30,000

375,800

121,500

100,900

0

0

0

0

832,500

0

232,166

181,362

63,055

29,148

57,331

209,945

32,909

3,710

239,985

0

339,739

0

0

1,389,350

172,112

1,599,818

2,646,034

1,043,704

46,214

389,858

335,919

1,163,024

678,163

1,015,744

2

1,639,769

1

30,000

10,760,362

1.6

1.5

△8.3

△2.7

22.2

13.4

△2.7

13.5

3.5

△3.8

△100.0

△2.4

0.0

0.0

△1.5

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

千円 ％

比 較 増 減 増 減 率
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２　歳　　　入

１款  市税

  １項  市民税

目 本  年  度 前  年  度 比  較
節

区  分 金  額

千円 千円 千円 千円

1 個人 937,339 911,272 26,067  1 現年課税分 923,704

 2 滞納繰越分 13,635

2 法人 228,281 229,546 △1,265  1 現年課税分 227,947

 2 滞納繰越分 334

計 1,165,620 1,140,818 24,802

１款  市税

  ２項  固定資産税

目 本  年  度 前  年  度 比  較
節

区  分 金  額

千円 千円 千円 千円

1 固定資産税 1,597,579 1,615,337 △17,758  1 現年課税分 1,564,702

 2 滞納繰越分 32,877

2 国有資産等 9,900 10,339 △439  1 現年課税分 9,900
所在市町村
交付金

計 1,607,479 1,625,676 △18,197

�16�



一般会計

説　 　　　  　　　　  明

千円

収入見込額

収入見込額

収入見込額

収入見込額

説　 　　　  　　　　  明

千円

収入見込額

収入見込額

収入見込額
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１款  市税

  ３項  軽自動車税

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 軽自動車税 98,998 98,062 936  1 現年課税分 97,442

 2 滞納繰越分 1,556

計 98,998 98,062 936

１款  市税

  ４項  市たばこ税

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 市たばこ税 164,952 182,271 △17,319  1 現年課税分 164,952

計 164,952 182,271 △17,319

１款  市税

  ５項  入湯税

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 入湯税 8,560 8,485 75  1 現年課税分 8,550

 2 滞納繰越分 10

計 8,560 8,485 75

�18�



一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

収入見込額

収入見込額

説　 　　　        　　　　          明

千円

収入見込額

説　 　　　        　　　　          明

千円

収入見込額

収入見込額

�19�



２款  地方譲与税

  １項  自動車重量譲与税

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 自動車重量 121,000 115,800 5,200  1 自動車重量 121,000
譲与税 譲与税

計 121,000 115,800 5,200

２款  地方譲与税

  ２項  地方揮発油譲与税

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 地方揮発油 45,700 46,600 △900  1 地方揮発油 45,700
譲与税 譲与税

計 45,700 46,600 △900

３款  利子割交付金

  １項  利子割交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 利子割交付 3,450 2,730 720  1 利子割交付 3,450
金 金

計 3,450 2,730 720

４款  配当割交付金

  １項  配当割交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 配当割交付 5,810 7,770 △1,960  1 配当割交付 5,810
金 金

�20�



一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

自動車重量譲与税

説　 　　　        　　　　          明

千円

地方揮発油譲与税

説　 　　　        　　　　          明

千円

利子割交付金

説　 　　　        　　　　          明

千円

配当割交付金
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４款  配当割交付金

  １項  配当割交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

計 5,810 7,770 △1,960

５款  株式等譲渡所得割交付金

  １項  株式等譲渡所得割交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 株式等譲渡 5,670 6,160 △490  1 株式等譲渡 5,670
所得割交付 所得割交付
金 金

計 5,670 6,160 △490

６款  地方消費税交付金

  １項  地方消費税交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 地方消費税 537,120 493,300 43,820  1 地方消費税 537,120
交付金 交付金

計 537,120 493,300 43,820

７款  自動車取得税交付金

  １項  自動車取得税交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 自動車取得 30,490 24,800 5,690  1 自動車取得 30,490
税交付金 税交付金
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

説　 　　　        　　　　          明

千円

株式等譲渡所得割交付金

説　 　　　        　　　　          明

千円

地方消費税交付金

説　 　　　        　　　　          明

千円

自動車取得税交付金
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７款  自動車取得税交付金

  １項  自動車取得税交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

計 30,490 24,800 5,690

８款  地方特例交付金

  １項  地方特例交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 地方特例交 4,500 3,900 600  1 地方特例交 4,500
付金 付金

計 4,500 3,900 600

９款  地方交付税

  １項  地方交付税

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 地方交付税 5,850,000 6,169,000 △319,000  1 地方交付税 5,850,000

計 5,850,000 6,169,000 △319,000

10款  交通安全対策特別交付金

  １項  交通安全対策特別交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 交通安全対 2,800 2,900 △100  1 交通安全対 2,800
策特別交付 策特別交付
金 金
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

説　 　　　        　　　　          明

千円

地方特例交付金

説　 　　　        　　　　          明

千円

普通交付税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,190,000
特別交付税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 660,000

説　 　　　        　　　　          明

千円

交通安全対策特別交付金
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10款  交通安全対策特別交付金

  １項  交通安全対策特別交付金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

計 2,800 2,900 △100

11款  分担金及び負担金

  １項  分担金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 農林水産業 12,990 1,230 11,760  1 農林水産業 12,990
費分担金 費分担金

計 12,990 1,230 11,760

11款  分担金及び負担金

  ２項  負担金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 民生費負担 77,256 88,077 △10,821  1 老人福祉施 20,400
金 設負担金

 2 障害支援区 418
分認定審査
会負担金

 3 放課後児童 13,872
対策事業負
担金

 4 児童福祉施 40,759
設負担金

 5 保育所運営 1
費負担金

 6 未熟児養育 673
医療費負担
金
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

説　 　　　        　　　　          明

千円

畑地帯総合整備事業費分担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,690
県営農地整備事業費分担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,300

説　 　　　        　　　　          明

千円

老人福祉施設負担金

障害支援区分認定審査会負担金

放課後児童対策事業負担金

児童福祉施設負担金

保育所運営費負担金

未熟児養育医療費負担金
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11款  分担金及び負担金

  ２項  負担金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

 7 病児保育施 1,133
設負担金

2 衛生費負担 2,789 2,789 0  1 在宅当番医 2,413
金 制事業費負

担金

 2 歯科在宅当 376
番医制事業
費負担金

3 商工費負担 7,051 7,050 1  1 消費生活セ 7,051
金 ンター事業

費負担金

4 教育費負担 793 820 △27  1 日本スポー 793
金 ツ振興セン

ター負担金

計 87,889 98,736 △10,847

12款  使用料及び手数料

  １項  使用料

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 総務使用料 3,600 3,818 △218  1 庁舎等使用 2,899
料

 2 地域振興施 56
設使用料

 3 シビックセ 222
ンター使用
料

 4 文化施設使 423
用料 

2 民生使用料 7,710 6,244 1,466  1 福祉施設使 7,710
用料
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

病児保育施設負担金

在宅当番医制事業費負担金

歯科在宅当番医制事業費負担金

消費生活センター事業費負担金

日本スポーツ振興センター負担金

説　 　　　        　　　　          明

千円

庁舎等使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 891
機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 429
行政財産使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
電柱敷地土地使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,562
行政財産使用料

行政財産使用料

文化交流センター使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300
食堂施設使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120
行政財産使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

総合福祉センター使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 780
総合福祉センター機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95
あったかセンター使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,182
あったかセンター機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8
老人福祉センター機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
ほほえみセンター使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,630
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12款  使用料及び手数料

  １項  使用料

目 本  年  度 前  年  度 比  較
節

区  分 金  額

千円 千円 千円 千円

3 衛生使用料 6,657 5,787 870  1 火葬場等使 6,656
用料

 2 塵芥処理施 1
設使用料

4 労働使用料 148 148 0  1 労働施設使 148
用料

5 農林使用料 4,657 4,515 142  1 農業施設使 1,308
用料

 2 市営牧場使 2,628
用料

 3 林業施設使 721
用料

6 商工使用料 9,632 9,677 △45  1 貸し事業所 9,622
使用料

 2 滴生舎使用 10
料

7 観光使用料 4,066 4,250 △184  1 山の家使用 15
料

 2 パークゴル 1,564
フ場使用料

 3 広域観光物 2,487
産センター
使用料

8 土木使用料 69,638 69,179 459  1 道路使用料 3,800

 2 公園使用料 633

 3 住宅使用料 65,205
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一般会計

説　 　　　  　　　　  明

千円

火葬場使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,620
機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36

行政財産使用料

行政財産使用料

行政財産使用料

市営牧場使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,614
行政財産使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14

行政財産使用料

貸し事業所使用料

滴生舎使用料

山の家使用料

パークゴルフ場使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,552
機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250
行政財産使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,237

道路占用料

プール使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 479
行政財産使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 154

市営住宅使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,054
特定公共賃貸住宅使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,720
定住促進住宅使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,416
行政財産使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
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12款  使用料及び手数料

  １項  使用料

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

9 消防使用料 3,668 4,249 △581  1 消防施設使 3,668
用料

10 教育使用料 1,733 1,737 △4  1 学校使用料 6

 2 社会教育使 1,124
用料

 3 保健体育使 603
用料

計 111,509 109,604 1,905

12款  使用料及び手数料

  ２項  手数料

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 総務手数料 13,273 13,473 △200  1 戸籍手数料 5,514

 2 住民票交付 2,680
手数料

 3 事務手数料 4,279

 4 督促手数料 800

2 民生手数料 3,120 3,113 7  1 ホームヘル 110
パー派遣手
数料

 2 デイサービ 3,000
ス事業手数
料
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

行政財産使用料

小中学校使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
行政財産使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

公民館使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 858
公民館機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62
歴史民俗資料館使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 119
埋蔵文化財センター使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
行政財産使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51
図書館機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
行政財産使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
機械設置使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 602

説　 　　　        　　　　          明

千円

戸籍謄抄本等交付手数料

住民票等交付手数料

公簿閲覧手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
諸証明交付手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,547
自動車臨時運行許可申請手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 630
通知カード再交付手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90
個人番号カード再交付手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
督促手数料

生活支援型ホームヘルパー派遣手数料

デイサービス手数料
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12款  使用料及び手数料

  ２項  手数料

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

 3 ショートス 6
テイ手数料

 4 督促手数料 4

3 衛生手数料 1,228 1,384 △156  1 狂犬病予防 825
注射済票交
付手数料

 2 犬の登録事 379
務手数料

 3 審査手数料 24

4 農林手数料 17 17 0  1 事務手数料 16

 2 督促手数料 1

5 土木手数料 1 1 0  1 督促手数料 1

計 17,639 17,988 △349

13款  国庫支出金

  １項  国庫負担金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 民生費国庫 1,360,354 1,372,988 △12,634  1 社会福祉費 465,139
負担金 負担金

 2 児童福祉費 551,259
負担金
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

ショートステイ手数料

督促手数料

狂犬病予防注射済票交付手数料

犬の登録事務手数料

審査手数料

耕作証明等手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
農地台帳閲覧等手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

督促手数料

督促手数料

説　 　　　        　　　　          明

千円

生活困窮者自立相談事業費等負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,643
国民健康保険保険基盤安定負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,117
特別障害者手当等給付費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,068
障害者介護給付費等負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 406,407
障害者自立支援医療費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,904
児童扶養手当給付負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,323
子どものための教育・保育給付費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 223,887
児童手当負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 241,152
児童入所施設措置費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 285
未熟児養育医療費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 568
障害児施設給付費等負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,044
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13款  国庫支出金

  １項  国庫負担金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

 3 生活保護費 343,956
等負担金

2 災害復旧費 5,378 0 5,378  1 公共土木施 5,378
国庫負担金 設災害復旧

費負担金

計 1,365,732 1,372,988 △7,256

13款  国庫支出金

  ２項  国庫補助金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 総務費国庫 30,690 16,435 14,255  1 戸籍住民基 4,840
補助金 本台帳費補

助金

 2 総務費補助 25,850
金

2 民生費国庫 19,609 66,362 △46,753  1 社会福祉費 19,299
補助金 補助金

 2 児童福祉費 310
補助金

3 衛生費国庫 4,026 4,401 △375  1 環境衛生費 2,994
補助金 補助金

 2 保健事業費 60
補助金

 3 塵芥処理費 972
補助金

4 土木費国庫 333,117 272,316 60,801  1 道路橋梁費 308,715
補助金 補助金
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

生活保護費等負担金

公共土木施設災害復旧費負担金

説　 　　　        　　　　          明

千円

個人番号カード交付事業費補助金

公衆無線LAN環境整備支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,974
地方創生推進交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,876
官民連携基盤整備調査費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,702
児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,691
母子家庭等対策総合支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 990
障害者地域生活支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,916
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金

循環型社会形成推進交付金

がん検診推進事業補助金

廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金

社会資本整備総合交付金
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13款  国庫支出金

  ２項  国庫補助金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

 2 住宅費補助 17,402
金

 3 河川費補助 7,000
金

5 教育費国庫 36,992 64,596 △27,604  1 教育費補助 3,912
補助金 金

 2 社会教育費 33,080
補助金

6 商工観光費 10,743 0 10,743  1 漆振興費補 10,743
国庫補助金 助金

計 435,177 424,110 11,067

13款  国庫支出金

  ３項  委託金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 総務費委託 208 226 △18  1 総務管理費 30
金 委託金

 2 戸籍住民基 178
本台帳費委
託金

2 民生費委託 7,106 9,441 △2,335  1 社会福祉費 6,963
金 委託金

 2 児童福祉費 143
委託金

計 7,314 9,667 △2,353
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

社会資本整備総合交付金

社会資本整備総合交付金

学校教育設備整備費等補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,200
要保護児童生徒援助費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79
特別支援教育就学奨励費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 633

史跡買上事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,560
史跡環境整備事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,270
市内遺跡発掘調査事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,250

山村活性化支援交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000
ふるさと文化財の森管理業務支援事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 743

説　 　　　        　　　　          明

千円

自衛官募集事務委託金

中長期在留者住居地届出等事務委託金

国民年金事務費交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,734
年金生活者支援給付金事務費交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 229

特別児童扶養手当事務費交付金
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14款  県支出金

  １項  県負担金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 民生費県負 566,635 557,860 8,775  1 社会福祉費 380,968
担金 負担金

 2 児童福祉費 185,665
負担金

 3 生活保護費 1
負担金

 4 災害救助費 1
負担金

2 衛生費県負 2,031 1,943 88  1 保健事業費 2,031
担金 負担金

計 568,666 559,803 8,863

14款  県支出金

  ２項  県補助金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 総務費県補 5,273 6,893 △1,620  1 企画費補助 4,400
助金 金

 2 交通安全対 873
策費補助金

2 民生費県補 152,916 194,673 △41,757  1 社会福祉費 43,822
助金 補助金

�40�



一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

国民健康保険保険基盤安定負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 101,369
障害者介護給付費等負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 203,203
障害者自立支援医療費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,452
後期高齢者医療保険基盤安定負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69,944
子どものための教育・保育給付費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111,943
児童手当負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,274
児童入所施設措置費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 142
未熟児養育医療費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 284
障害児施設給付費等負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,022
生活保護費負担金

災害弔慰金負担金

保健事業費負担金

説　 　　　        　　　　          明

千円

電源立地地域対策交付金

交通指導員設置費補助金

重度心身障害者医療費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,366
重度心身障害者医療費助成給付申請書審査集計手数料補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 517
乳幼児医療費助成給付申請書審査集計手数料補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,003
妊産婦医療費助成給付申請書審査集計手数料補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62
民生委員推薦会補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800
老人クラブ活動等事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,133
在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 136
難聴児補聴器購入助成事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78
在宅超重症児等短期入所受入体制支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 207
障害者地域生活支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,458
在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
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14款  県支出金

  ２項  県補助金

目 本  年  度 前  年  度 比  較
節

区  分 金  額

千円 千円 千円 千円

 2 児童福祉費 109,094
補助金

3 衛生費県補 8,413 7,012 1,401  1 保健事業費 4,300
助金 補助金

 2 環境衛生費 4,113
補助金

4 農林水産業 195,552 205,551 △9,999  1 農業委員会 8,269
費県補助金 費補助金

 2 農業振興費 51,034
補助金

 3 農地費補助 124,449
金

 4 林業振興費 11,800
補助金

5 土木費県補 1,007 1,078 △71  1 都市計画費 91
助金 補助金

 2 公共下水道 650
費補助金

 3 住宅費補助 266
金

6 教育費県補 22,482 19,457 3,025  1 社会教育費 22,482
助金 補助金
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

子ども・子育て支援交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,974
施設型給付費等補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,772
乳幼児医療費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,052
妊産婦医療費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,441
ひとり親家庭医療費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,509
児童医療費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 345
児童医療費助成給付申請書審査集計手数料補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
地域自殺対策強化交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,200
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付等事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

浄化槽設置整備事業費補助金

農業委員会交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,541
農地利用最適化交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 684
農業委員会補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,044

いわて地域農業マスタープラン実践支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,933
農業経営体育成支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,004
農業経営基盤強化資金利子補給補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 613
りんどう優良品種緊急新植事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 242
いわてニューファーマー支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,650
経営所得安定対策事業推進事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,832
数量調整円滑化推進事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 210
農業経営高度化支援事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550
多面的機能支払事業費交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,363
中山間地域等直接支払事業費交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51,234
中山間地農業ルネッサンス推進事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400
中山間地域等直接支払推進事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 197
環境保全型農業直接支払交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,587
環境保全型農業直接支払等推進交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 122
土地改良事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,546
林業成長産業化総合対策事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,694
森林整備事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,106

土地利用規制等対策費交付金

下水道事業債償還基金費補助金

木造住宅耐震診断支援事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 104
木造住宅耐震改修支援事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 154
生活再建住宅支援事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8

コミュニティ復興支援事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,827
市内遺跡発掘調査事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 142
県北文化遺産継承推進事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,513
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14款  県支出金

  ２項  県補助金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

計 385,643 434,664 △49,021

14款  県支出金

  ３項  委託金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 総務費委託 44,379 41,605 2,774  1 文書広報費 407
金 委託金

 2 総務管理費 331
委託金

 3 まちづくり 100
推進費委託
金

 4 微税費委託 39,437
金

 5 戸籍住民基 410
本台帳費委
託金

 6 選挙費委託 1
金

 7 統計調査費 3,693
委託金

2 民生費委託 101 133 △32  1 社会福祉費 8
金 委託金

 2 障害福祉費 61
委託金

 3 児童福祉費 32
委託金
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

説　 　　　        　　　　          明

千円

いわてグラフ全世帯配布版配布委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 185
いわて県議会だより全世帯配布版配布委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 148
県北広域振興局全世帯配布情報誌配布委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74

人権擁護啓発活動事業委託金

ＮＰＯ認証等事務処理交付金

県民税徴収委託金

旅券事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 332
人口動態調査交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
人口推計調査委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42

在外選挙人名簿登録事務委託金

住宅・土地統計調査委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,454
工業統計調査委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170
農林業センサス委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
学校基本調査委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
国勢調査委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6
経済センサス委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
民生委員・児童委員指揮監督権限事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7
社会福祉統計調査委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

療育手帳交付経由事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60
心身障害者扶養共済制度経由事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

認可外保育施設指導監督事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
保育所設置等経由事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4
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14款  県支出金

  ３項  委託金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

3 衛生費委託 536 593 △57  1 保健衛生費 318
金 委託金

 2 環境衛生費 210
委託金

 3 清掃費委託 8
金

4 農林水産業 8,588 8,814 △226  1 農業委員会 324
費委託金 費委託金

 2 農業費委託 8,226
金

 3 有害鳥獣捕 38
獲費委託金

5 商工費委託 4,871 4,768 103  1 商工観光費 4,871
金 委託金

6 土木費委託 2,159 2,134 25  1 都市計画費 213
金 委託金

 2 河川費委託 1,946
金

計 60,634 58,047 2,587

15款  財産収入

  １項  財産運用収入

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 財産貸付収 4,531 4,499 32  1 土地建物貸 4,530
入 付収入
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一般会計

説　 　　　  　　　　  明

千円

健康増進事務処理交付金

死亡獣畜取扱場外死亡獣畜解体等許可事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7
動物死体収容事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 143
騒音規制事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

産業廃棄物施設等立入検査事務処理交付金

農地法事務処理交付金

県営農地整備事業委託金

鳥獣捕獲許可等事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
保護区等指定協議用図面作成業務委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13

単位価格普及事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7
折爪岳森林公園指定管理委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,359
自然公園施設管理事務委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,154
自然公園保護管理委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 292
東北自然歩道施設管理事務委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39
県立自然公園条例事務処理交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
建築確認申請等経由事務委託金

河川水門管理委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
河川維持業務委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,905

説　 　　　  　　　　  明

千円

建物貸付収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,283
土地貸付収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,247
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15款  財産収入

  １項  財産運用収入

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

 2 物品貸付収 1
入

2 利子及び配 639 1,256 △617  1 利子及び配 639
当金 当金

計 5,170 5,755 △585

15款  財産収入

  ２項  財産売払収入

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 不動産売払 3 19,570 △19,567  1 土地売払収 2
収入 入

 2 建物売払収 1
入

2 生産物売払 45,927 38,840 7,087  1 生産物売払 45,927
収入 収入

3 物品売払収 11 2 9  1 物品売払収 11
入 入

4 家畜売払収 1,452 2,319 △867  1 家畜売払収 1,452
入 入

計 47,393 60,731 △13,338
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

庁用備品貸付収入

減債基金利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 348
株式配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 221
地域づくり人づくり基金利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70

説　 　　　        　　　　          明

千円

土地売払収入

建物売払収入

生産物売払収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,840
市有林産材売払収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,087

物品売払収入

家畜売払収入
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16款  寄附金

  １項  寄附金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 総務費寄附 1 1 0  1 総務費寄附 1
金 金

2 民生費寄附 1 1 0  1 民生費寄附 1
金 金

3 教育費寄附 1 1 0  1 教育費寄附 1
金 金

4 商工費寄附 1 1 0  1 漆振興費寄 1
金 附金

計 4 4 0

17款  繰入金

  １項  基金繰入金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 財政調整基 656,897 429,610 227,287  1 財政調整基 656,897
金繰入金 金繰入金

2 減債基金繰 300,000 300,000 0  1 減債基金繰 300,000
入金 入金

3 地域づくり 212,271 166,872 45,399  1 地域づくり 212,271
人づくり基 人づくり基
金繰入金 金繰入金

4 福祉対策基 19,846 38,560 △18,714  1 福祉対策基 19,846
金繰入金 金繰入金

5 市有林造成 19,690 10,572 9,118  1 市有林造成 19,690
基金繰入金 基金繰入金

6 浄法寺漆産 26,712 22,120 4,592  1 浄法寺漆産 26,712
業振興基金 業振興基金
繰入金 繰入金
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

総務費寄附金

民生費寄附金

教育費寄附金

漆振興費寄附金

説　 　　　        　　　　          明

千円

財政調整基金繰入金

減債基金繰入金

地域づくり人づくり基金繰入金

福祉対策基金繰入金

市有林造成基金繰入金

浄法寺漆産業振興基金繰入金
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17款  繰入金

  １項  基金繰入金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

7 電源立地地 5,379 0 5,379  1 電源立地地 5,379
域対策基金 域対策基金
繰入金 繰入金

8 教育振興基 16,095 15,337 758  1 教育振興基 16,095
金繰入金 金繰入金

計 1,256,890 983,071 273,819

18款  繰越金

  １項  繰越金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 繰越金 1 1 0  1 繰越金 1

計 1 1 0

19款  諸収入

  １項  延滞金、加算金及び過料

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 延滞金 3,000 3,000 0  1 延滞金 3,000

計 3,000 3,000 0
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

電源立地地域対策基金繰入金

教育振興基金繰入金

説　 　　　        　　　　          明

千円

前年度繰越金

説　 　　　        　　　　          明

千円

延滞金
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19款  諸収入

  ２項  市預金利子

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 市預金利子 9 9 0  1 市預金利子 9

計 9 9 0

19款  諸収入

  ３項  貸付金元利収入

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 貸付金元利 174,141 155,068 19,073  1 貸付金元利 174,141
収入 収入

計 174,141 155,068 19,073

19款  諸収入

  ４項  雑入

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 弁償金 1 1 0  1 弁償金 1

2 雑入 333,149 319,351 13,798  1 県収入証紙 194
売捌手数料

 2 公衆電話取 6
扱手数料

 3 衛生費納付 15,433
金
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

歳計金預金利子

説　 　　　        　　　　          明

千円

実践型地域雇用創造事業貸付金返還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000
勤労者教育資金預託金回収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000
勤労者生活安定資金預託金回収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,000
消費者信用生活協同組合預託金回収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000
中小企業資金預託金回収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000
育英資金貸付返還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,784
災害援護資金貸付金返還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 357

説　 　　　        　　　　          明

千円

標識弁償金

県収入証紙売捌手数料

公衆電話取扱手数料

各種検診納付金
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19款  諸収入

  ４項  雑入

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

 4 社会保険料 32,762
収入

 5 私用電話使 91
用料

 6 住宅共同施 1,083
設電気料

 7 学校給食徴 99,740
収金

 8 諸実費徴収 5,709
金

 9 農業者年金 462
業務委託手
数料

 10 自主文化事 1,344
業入場料

 11 全国市有物 1
件災害共済
会共済金等

 12 複写機使用 69
料

 13 印刷物等売 261
捌料

 14 交通災害共 676
済加入推進
交付金

 15 後期高齢者 4,416
高額医療費
交付金

 16 雑入 170,902
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

社会保険料

私用電話使用料

市営住宅共同施設電気料

学校給食徴収金

給食実費徴収金

事務委託手数料

自主文化事業入場料

全国市有物件災害共済会共済金等

複写機使用料

印刷物等売捌料

交通災害共済加入推進交付金

後期高齢者高額医療費交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,468
後期高齢者高額介護合算医療費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 948

災害派遣職員給与費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,927
岩手県後期高齢者医療広域連合給与費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,772
公文書開示送料負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
職員研修受講費助成金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60
広報掲載広告料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 365
普通財産電気料等使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 330
金田一温泉駅業務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,200
充電インフラ普及支援プロジェクト支援金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,095
土地鑑定料収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 547
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19款  諸収入

  ４項  雑入

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

計 333,150 319,352 13,798
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

測量委託料収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 309
動産運搬手数料収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
個人県民税払込精算還付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
運送保険確定精算返戻金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
二戸地区広域行政事務組合地域支援事業委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,415
赤十字救援車設置補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 900
総合福祉センター電気料等使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
訪問入浴サービス利用者負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
児童扶養手当過年度分返還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
実習謝礼金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
一時保育・休日保育利用者負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
使用済食用油引取料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
生活保護法第63条返還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
生活保護法第78条徴収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
市町村医師養成事業助成金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 390
岩手県後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,070
有価資源売払収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,188
岩手県後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,728
後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 160
焼却残渣処分受託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,251
畜産物の安全・安心・消費拡大促進事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56
家畜伝染病予防事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
末の松山トンネル管理費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 334
農地中間管理事業業務委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500
森林国営保険損害補てん金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
滴生舎漆器等販売事務手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,300
漆器等修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7
広域観光物産センター電気料等使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,075
二戸駅東口広場汚水槽使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 216
気象観測業務謝金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
消防団員福祉共済制度掛金返戻金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
みたけ支援学校二戸分教室電気料等使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 402
中央公民館電気料等使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 168
市町村振興交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000
市町村振興助成金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000
体験学習材料費収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117
発掘調査受託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000
岩手とり肉の日学校給食事業助成金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
いわて牛・いわて短角和牛学校給食の日利用助成事業助成金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
乳幼児及び妊産婦医療費助成事業過年度分高額療養費返納金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 746
子ども医療費助成事業過年度分高額療養費返納金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 746
重度心身障害者医療費助成事業過年度分高額療養費返納金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 254
ひとり親家庭医療費助成事業過年度分高額療養費返納金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
政務活動費過年度分返還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
不用物品売払収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
市営住宅退去時修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
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20款  市債

  １項  市債

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

1 総務債 123,700 103,600 20,100  1 地域情報通 24,200
信基盤整備
事業債

 2 地域振興基 70,000
金造成事業
債

 3 文化施設整 29,500
備事業債

2 民生債 4,100 316,000 △311,900  1 高齢者福祉 4,100
施設整備事
業債

3 農林水産業 76,500 14,500 62,000  1 機械整備事 10,000
債 業債

 2 農業施設整 66,500
備事業債

4 漆振興債 30,000 30,000 0  1 漆産業振興 30,000
基金造成事
業債

5 土木債 375,800 282,800 93,000  1 道路整備事 326,500
業債

 2 機械整備事 6,600
業債

 3 都市計画事 12,600
業債

 4 住宅整備事 16,800
業債

 5 河川整備事 13,300
業債

6 消防債 121,500 116,000 5,500  1 消防施設整 121,500
備事業債

7 教育債 100,900 109,400 △8,500  1 機械整備事 4,100
業債

�60�



一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

地域情報通信基盤整備事業債

地域振興基金造成事業債

文化施設整備事業債

高齢者福祉施設整備事業債

機械整備事業債

農業施設整備事業債

漆産業振興基金造成事業債

道路整備事業債

機械整備事業債

都市計画事業債

住宅整備事業債

河川整備事業債

消防施設整備事業債

機械整備事業債
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20款  市債

  １項  市債

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額

千円 千円 千円 千円

 2 学校施設整 70,500
備事業債

 3 文化施設整 15,500
備事業債

 4 体育施設整 10,800
備事業債

8 災害復旧債 2,400 0 2,400  1 公共土木施 2,400
設災害復旧
事業債

9 臨時財政対 440,000 450,000 △10,000  1 臨時財政対 440,000
策債 策債

衛生債 0 54,000 △54,000

観光債 0 21,600 △21,600

計 1,274,900 1,497,900 △223,000
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一般会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

学校施設整備事業債

文化施設整備事業債

体育施設整備事業債

公共土木施設災害復旧事業債

臨時財政対策債

廃目

廃目
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一般会計

節

区　  分 金　  額
説　　　　　　  明

千円 千円
 4 共済費 10,978 　　　　普通旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155

　11　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,928
　　　　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

 7 賃金 5,523 　　　　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 224
　　　　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,590
　　　　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94

 8 報償費 6,136 　12　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 199
　　　　通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70
　　　　手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98

 9 旅費 6,176 　　　　自動車損害保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
　13　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,667
　　　　支障木伐採委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300

 11 需用費 11,984 　　　　漆生産技術マニュアル作成委託料　　　　　　　　　　　　　　　　 2,417
　　　　漆林等管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,950
　14　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 404

 12 役務費 3,937 　　　　借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 404
　19　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 210
　　　　岩手県浄法寺漆生産組合運営費補助金　　　　　　　　　　　　　　　 200

 13 委託料 8,819 　　　　日本文化財漆協会賛助会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
　25　積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,001
　　　　浄法寺漆産業振興基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,001

 14 使用料及び 4,398 滴生舎維持管理事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,124
賃借料 　 1　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,081

　　　　非常勤職員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,081
 16 原材料費 10,578 　 4　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,263

　　　　社会保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,263
　 7　賃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,649

 18 備品購入費 2,889 　　　　臨時職員賃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,649
　 9　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 830
　　　　費用弁償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 526

 19 負担金、補 18,704 　　　　普通旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 304
助及び交付 　11　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,921
金 　　　　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,575

 25 積立金 30,001 　　　　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 378
　　　　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,860
　　　　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108
　12　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 748
　　　　通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 528
　　　　手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 155
　　　　火災保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65
　13　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 468
　　　　警備委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 299
　　　　消防設備等保守点検業務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53
　　　　浄化槽維持管理業務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50
　　　　自家用等電気工作物保安管理業務委託料　　　　　　　　　　　　　　　66
　14　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 363
　　　　機械器具借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39
　　　　自動車借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 324
　16　原材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,284
　　　　原材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,284
　18　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,507
　　　　機械器具費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,507
　19　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
　　　　テレビ共同受信施設負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
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