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Budget for
the year

(A)

At the end
of FY2005

(B)

Increase or
decrease
(B)-(A)

Substance of the item

\billion \billion \billion

801.8 788.2 -13.5  

440.0 454.2 14.2
Depreciation, losses on disposal, etc., relating to highway
assets

5.2 4.7 -0.4
Depreciation, losses on disposal, etc., relating to railway
assets

1.3 1.1 -0.2

(0.5) (0.5) 0
Salaries, commutation expenses, etc., paid to executives
and employees

(0.8) (0.5) （-0.2）
Expenses necessary for operations including office rent
and telephone charges

349.5 325.9 -23.5 Interest and expenses for fund-raising and redemption

5.6 1.9 -3.6

Personnel expenses, other expenses for expressway
companies at the time of expressway construction,
interest during construction and converted into cost at
the time of acceptance of highway assets

0 0 0

815.5 830.7 15.1

809.0 823.7 14.6 Leasing income relating to highway assets

0.3 0.2 0 Usage fee relating to railway assets

1.3 1.2 -0.1 Occupation fee, connection fee relating to SA・PA, etc.

4.8 4.2 -0.5
Equivalent to depreciation expenses for railway assets
acquired by subsidy, withdrawn from collatoral liabilities
and converted into income

0 0.6 0.6 Interest received, etc.

－ 0.5 0.5 Profit from sale of materials, etc.

13.7 42.4 28.6

－ 1.2 1.2
Collective conversion of prepaid long-term expenses
(such as the cost of putting up guide signs in urban areas)
into cost

－ 10.5 10.5
Profit from sale of Highway assets shifted to the new
direct-management system

13.7 51.7 37.9

Note : The addition of figures may not equal total amounts due to rounding off

Financial income

General and
administrative
expenses

Other
expenses

Financial expenses

Net income

Ordinary income

Ordinary profit

Nonrecurrent loss

Nonrecurrent profit

Other income

Reduction of liabilities
as contra to railway
construction

Personnel
expenses

Sundry income

Item

Ordinary expenditures

Highway assets
leasing income

Railway facilities
utilization income

Highway assets
acquisition-related
expenses

Casualty losses

Highway assets
leasing expenses

Railway facilities
utilization expenses
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