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普通会計決算状況  ………………………………………………………………………………１４４

普通会計歳入の内訳  ……………………………………………………………………………１４５

普通会計税収入の推移  …………………………………………………………………………１４６

普通会計歳出（目的別）の内訳  ………………………………………………………………１４７

普通会計歳出（性質別）の内訳  ………………………………………………………………１４８

性質別経費に対する一般財源の充当状況の推移  ……………………………………………１４９

財政状況一般的指標の推移  ……………………………………………………………………１５０

会計別歳入歳出決算額（特別会計）  ……………………………………………………………１５１

財産区特別会計決算状況  ………………………………………………………………………１５３

公有財産の推移  …………………………………………………………………………………１５３

公有財産（土地）用途別内訳の推移  …………………………………………………………１５４

町税の状況  ………………………………………………………………………………………１５５

町民税課税所得金額（課税標準）の推移  ……………………………………………………１５５

土地資産の状況  …………………………………………………………………………………１５６

土地価格（県地価調査標準価格）の推移  ……………………………………………………１５７

家屋の状況  ………………………………………………………………………………………１５８

償却資産の状況  …………………………………………………………………………………１５９
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キセキレイ 
（平成12年11月15日制定） 

けやき 
（昭和60年7月1日制定） 

いわやまつつじ 
（昭和60年7月1日制定） 

町の鳥 町の木 町の花 


