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区        分 決算額 構成比 対前年度比 住民一人当たり額(円) 区       分 決算額 構成比 対前年度比 住民一人当たり額(円) 充当一般財源等

平成１２年 131,047 平成７年 4,430 地方税 15,522,089 45.0% -0.7% 120,572 議会費 321,023 1.0% 2.2% 2,494 321,023

平成７年 133,600 平成１２年 4,338 第１次産業 第２次産業 第３次産業 地方譲与税 339,821 1.0% -1.3% 2,640 総務費 5,008,081 15.1% -3.1% 38,902 4,205,707

増加率 -1.9% 平成７年 122,845 ７年国調 1,352 27,086 43,087 利子割交付金 543,168 1.6% 2.1% 4,219 民生費 7,714,833 23.2% 7.5% 59,927 4,934,689

平成14年3月31日 128,737 平成１２年 119,839 構成比 1.9% 37.9% 60.2% 地方消費税交付金 1,007,707 2.9% -5.3% 7,828 衛生費 2,567,398 7.7% 2.5% 19,943 2,393,009

平成13年3月31日 128,876 12年国調 1,040 24,709 42,997 特別地方消費税交付金 301 0.0% -47.6% 2 労働費 218,974 0.7% -5.3% 1,701 64,827

増加率 -0.1% 構成比 1.5% 35.9% 62.6% 自動車取得税交付金 288,771 0.8% -2.2% 2,243 農林水産業費 141,829 0.4% -22.8% 1,102 133,850

地方特例交付金 631,494 1.8% -2.2% 4,905 商工費 307,091 0.9% 2.0% 2,385 122,577

地方交付税 4,885,609 14.2% -11.8% 37,950 土木費 7,313,133 22.0% -9.4% 56,807 4,001,623

うち普通交付税 4,554,482 13.2% -12.2% 35,378 消防費 1,635,791 4.9% 2.4% 12,706 1,590,315

うち特別交付税 331,127 1.0% -6.2% 2,572 教育費 4,272,412 12.9% 0.9% 33,187 3,311,406

交通安全対策交付金 27,217 0.1% 0.7% 211 災害復旧費 0 0.0% 0 0

国有提供施設交付金 0 0.0% 0 公債費 3,711,027 11.2% -2.7% 28,826 3,702,043

分担金・負担金 75,580 0.2% 7.8% 587 諸支出金 0 0.0% 0 0

使用料・手数料 577,261 1.7% 0.1% 4,484 繰上充用金 0 0.0% 0 0

国庫支出金 2,035,447 5.9% 9.2% 15,811

県支出金 1,154,956 3.3% 6.7% 8,971

財産収入 129,363 0.4% -57.5% 1,005

寄附金 1,160 0.0% -20.2% 9

繰入金 1,089,718 3.2% 36.1% 8,465

繰越金 1,163,530 3.4% -13.0% 9,038

諸収入 1,776,059 5.2% -16.4% 13,796

地方債 3,236,300 9.4% 28.2% 25,139

合          計 34,485,551 100.0% -0.8% 267,876 合計 33,211,592 100% -1.2% 257,980 24,781,069

人件費 8,237,765 24.8% -0.6% 63,989 31.1% 32.1%

うち職員給 6,400,836 19.3% -0.5% 49,720

職員数 平均年齢(歳) 扶助費 2,979,946 9.0% 10.8% 23,148 4.6% 4.8%

705 42.3 公債費 3,710,985 11.2% -2.7% 28,826 15.2% 15.7%

10 47.9 物件費 5,641,875 17.0% 3.4% 43,825 17.0% 17.6%

144 40.8 維持補修費 396,612 1.2% -5.8% 3,081 1.7% 1.7%

63 52.2 補助費 2,193,956 6.6% -2.2% 17,042 7.1% 7.3%

0 うち一部事務組合分 926,533 2.8% 0.9% 7,197 3.2% 3.3%

922 42.2 うち一部事務組合分以外 1,267,423 3.8% -4.3% 9,845 3.9% 4.0%

決算額 繰出金 3,421,729 10.3% 7.4% 26,579 5.1% 5.2%

930,864 貸付金 1,021,300 3.1% 24.0% 7,933 0.0% 0.0%

4,551 投資及び出資金 13,000 0.0% -7.1% 101 合計 19,423,751 81.7% 84.4%

435,488 積立金 1,204,102 3.6% -36.9% 9,353

2,376,372 繰上充用金 0 0.0% 0

6,430 普通建設事業費 4,390,322 13.2% -7.9% 34,103 23,777,880 23,001,580

43,369 うち補助分 343,614 1.0% 9.4% 2,669 15,522,089

111,326 うち単独分 3,533,401 10.6% -15.6% 27,447 1,347,528

0 うち県営事業負担金分 513,307 1.5% 94.0% 3,987 543,168

3,908,400 災害復旧事業費 0 0.0% 0 301

- 430,085 失業対策事業費 0 0.0% 0 288,771

53,461 4,554,482

631,494

- 27,217

- 80,319

3,944

合　　　　　　計 33,211,592 100% -1.2% 257,980 24,781,069 778,567 (2,267)

5.1%

49.7%

4.8%

介護保険事業

786,933

7,717,214

743,437

0.0%

国民健康保険事業

下水道事業

平成１２年度 平成１３年度 区                              分

人                 口 面     積    (K㎡) 30.16 市町村類型 Ⅳー４ 13年度交付税種地区分 Ⅱー９

収入額

定
額
運
用
基
金

土地開発基金

区                   分

合                    計

減 債 基 金

教育公務員

H

D

区                    分

86.6%

100%計

収益事業

税徴収率15,000その他

収入比率

計 3,423,636

3,531

1,684,345

・地方特例交付金

３　歳出内訳（性質別）

7,432,973

5,608,104

1,096,621

3,702,001

4,191,462

393,599

765,577

918,768

1,202,957

3,610,632

4,040,903

393,599

7,392,423

1,095,361

45.0%

0.739

5.0%

13.2%

9.8%

0.5%

86.7%

13,295,554

15,522,089

特別土地保有税

その他法定普通税

都市計画税

0

74,734

-

140

39.9%

構成比決算額区       分

6,199,771

75.6%

26,055,028

30,889,862

18,745,843

14,177,476

23,332,420

189.4%

97.0

14.2%

14.6%

46,061

基準財政収入額

標準財政規模

基準財政需要額

99,327

財政力指数

実質収支比率

公債費比率

歳入一般財源等比率

実質債務残高比率

1,174,632

起債制限比率

公債費負担比率

債務負担行為を含む公債費比率

義務的経費比率

ラスパイレス指数

142,468
債務負担行為額のうち翌年度以降支出予定額

596,843

91,369

466,446
職員一人当たりの人口

594,997

E:C-D

F

G

1,128,571

-60,419

地方債現在高

歳入一般財源等

固定資産税

市町村民税

343,179

公営企業等への繰出

344,014

355,365
法人

432,100
個人

老人保健事業

税実質徴収率

1,907

1,535,000

1,088,557

314,626

市町村たばこ税

介護サービス事業

上水道事業

34,485,551

33,211,592

1,273,959

実質単年度収支 J:F+G+H-I

実 質 収 支

単 年 度 収 支

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳入歳出差引額

34,769,015

33,605,485

1,163,530C:A-B

A

B

34,959

一人当たりの給料月額(円)区                分

一般職員

627,799I

345,265

210,600

積 立 金

106,474

三 郷 市

国 勢 調 査

住民基本台帳

翌年度に繰り越
す べ き 財 源

技能労務職員

臨時職員

消防職員

繰 上 償 還 金

積立金取崩額

人口集中地区

平成１４年３月３１日世帯数

1　歳入内訳

産          業          構          造
人口密度

就業人口

47,111

区          分

２　歳出内訳（目的別）

積
立
金
現
在
高

介護保険円滑導入基金

・自動車取得税交付金

・地方税

合　　　　　　　　計

公 共 施 設 整 備 基 金

常 磐 新 線 対 策 基 金

中央都市整備推進基金

地 域 福 祉 基 金

財 政 調 整 基 金

2,111,494

926,533

1,184,958

3,356,588

72,231

1,300

541,184

0

・特別地方消費税交付金

・利子割交付金

・地方譲与税、地方消費税交付金

・地方交付税（普通）

・財産収入

・その他　（　　）は減税補てん債と臨
時財政対策債を除いたもの

・使用料、手数料

・交通安全対策特別交付金

注１　単位については、特に指示のあるものを除き、金額については「千円」、人数については「人」とする。

注２　「減税補てん債と臨時財政対策債を除く経常収支比率」とは、減税補てん債と臨時財政対策債を経常一般財源から除いた場合
の経常収支比率である。

注３　「一般財源等」とは、一般財源に特定財源中一般財源と同様に使用される財源を加えたものを言う。

1,881,616

46,850

1,569,559

265,207

0

0

み ど り の 基 金

住民一人当たり
額(円)

充当一般財源等 うち経常一般財源等
経常収支比

率

減税補てん債と臨時財
政対策債を除く経常収

支比率

経常一般財源収入
減税補てん債と臨時財
政対策債を経常一般財

源から除いた額

注４　介護サービス事業は、市直営のディサービス事業であるため、決算統計上は公営企業会計として経理する。 注５　地方債現在高は、公営企業会計として経理する介護サービス事業分については、除いている。

区          分 決算額 構成比
対前年度

比
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