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歳入
498億1,000万円

（5.7%増）

市税 32.1％

159億9,131万円

（3.3％増）

市税 32.1％

159億9,131万円

（3.3％増）

国・県支出金 19.2％

95億7,260万円

（2.7％減）

国・県支出金 19.2％

95億7,260万円

（2.7％減）

地方交付税 17.1％

85億3,700万円

（3.0％減）

地方交付税 17.1％

85億3,700万円

（3.0％減）

借入金（市債）16.5％

82億2,560万円

（40.0％増）

借入金（市債）16.5％

82億2,560万円

（40.0％増）

交付金

（地方譲与税など） 5.4％

26億6,216万円

（6.5％減）

繰入金 2.4％

11億8,004万円

（8.8％減）

その他（使用料など） 7.3％

36億4,129万円

（22.1％増）

その他（使用料など） 7.3％

36億4,129万円

（22.1％増）

教育費 9.4％

46億6,663万円

（17.4％増）

教育費 9.4％

46億6,663万円

（17.4％増）

衛生費 13.4％

66億7,251万円

（50.8％増）

衛生費 13.4％

66億7,251万円

（50.8％増）

消防費 4.2％

21億1,887万円

（4.9％増）

商工費 2.9％

14億2,843万円

（3.9％増）

土木費 13.5％

67億2,441万円

（4.5％減）

土木費 13.5％

67億2,441万円

（4.5％減）

農林水産業費 1.8％

9億1,809万円

（0.6％増）
その他 0.8％

4億444万円

（3.5％増）

総務費 11.0％

54億5,645万円

（6.5％減）

総務費 11.0％

54億5,645万円

（6.5％減）

公債費 11.0％

54億6,684万円

（0.3％減）

公債費 11.0％

54億6,684万円

（0.3％減）

民生費 32.0％

159億5,333万円

（2.0％増）

民生費 32.0％

159億5,333万円

（2.0％増）歳出
498億1,000万円

（5.7%増）
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