
1.収入の部 （単位：円）

詳細金額 金額 内訳

前期繰越収支差額 15,541,016

入会金収入 6,390,000

正会員A 1,500,000 5社×300,000

正会員B 900,000 5社×180,000

正会員C 360,000 6社×60,000

正会員D 750,000 25社×30,000

賛助会員A 1,200,000 2社×600,000

賛助会員B 600,000 2社×300,000

賛助会員C 1,080,000 6社×180,000

年会費収入 55,740,000

正会員A 21,000,000 35社×600,000

正会員B 12,960,000 36社×360,000

正会員C 3,600,000 30社×120,000

正会員D 8,160,000 136社×60,000

賛助会員A 4,800,000 4社×1,200,000

賛助会員B 1,800,000 3社×600,000

賛助会員C 3,240,000 9社×360,000

個人会員 180,000 15人×12,000

雑収入 12,000

受取利息 12,000 受取利息

当期収入合計 62,142,000

77,683,016

2001年3月31日現在
正会員 196 社

賛助法人会員 8 社
賛助個人会員 10 人

収　入　合　計

2001年度予算（修正案）
自 2001年 4月 1日
至 2002年 3月31日
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２．支出の部 （単位：円）

金額 内訳

事業費 会議費(*1) 5,100,000 会場費、資料費など

　 通信運搬費(*1) 1,500,000 サーバ作成費

消耗品費 1,200,000 会議室、事務局員占有分

水道光熱費 360,000 会議室、事務局員占有分

地代家賃 3,930,648 会議室、事務局員占有分

印刷製本費(*1) 3,600,000 冊子作成（年二回）

諸謝金(*1) 1,800,000 講師謝礼金

調査研究費(*1) 2,000,000 市場調査など実施

旅費交通費(*1) 2,100,000 事務局員旅費

委託費(*1) 4,800,000 外注委託

臨時雇賃金 900,000 イベントアルバイト等

給与手当 11,900,000 事務局員給与

事業費合計 39,190,648

注　(*1) を合計した ¥20,900,000 については、次ページに詳細を記載

（単位：円）

金額 内訳

管理費 会議費 1,460,000 総会1000 理事会300 一般160 

通信費 360,000 電話　郵送料

消耗品費 1,800,000

水道光熱費 240,000

新聞図書費 240,000 新聞　書籍　雑誌

地代家賃 3,930,660 事務所家賃

印刷製本費 600,000 封筒　名刺等

リース料 380,520 コピー機

顧問料 2,799,960 弁護士、弁理士、社労士、公認会計士

雑費 1,200,000

給与手当 11,900,000

管理費合計 24,911,140

（単位：円）

金額 内訳

予備費 3,600,000

勘定科目

勘定科目

勘定科目

2001年度予算（修正案）
自 2001年 4月 1日
至 2002年 3月31日
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支出の部事業費抜粋明細
（単位：円）

詳  細 内  訳 金  額 内    訳

インターネットプロバイダー事業者相互の情報 

交換及び情報共有 1,500,000

通信機器等設置 1,500,000

通信運搬費 1,500,000 メールサーバー代

インターネットプロバイダー事業者の専門的知識の

向上 4,600,000

技術的知識の勉強会（年10回） 1,200,000

セキュリティ・ハッカー対策、コンテンツ研究会開催（20回）会議費 200,000 資料費等

セキュリティ情報 WEB 作成　委託金 1,000,000 技術アドバイザー等　

技術的知識のセミナーの開催（年３回） 2,200,000

ビジネス部会、アライアンスセミナー開催　会議費 1,500,000 会場費、資料費等

セミナー講師　諸謝金 600,000 技術アドバイザー等　

旅費交通費 100,000 事務局員旅費

法律・制度の勉強会（年10回） 400,000

行政法律部会、法律勉強会（年10回）　会議費 200,000 資料費等

諸謝金 200,000 弁護士、学識経験者等

法律・制度セミナーの開催（年１回） 800,000

第二回インターネット上の法律勉強会　IW2001　会議費 500,000 会場費、資料費等

パネラー、講師　諸謝金 200,000 弁護士、学識経験者等　

旅費交通費 100,000 事務局員旅費

インターネットプロバイダー事業の運営に関する

相談、助言及びインキュベーション支援 3,300,000

事業運営意見交換会、インキュベーションセミナー等の開催 3,300,000

地域ISP部会　ISP の集い　会議費 2,000,000 会場費、資料費等

諸謝金 800,000 弁護士、公認会計士等　

旅費交通費 500,000 事務局員旅費

インターネットプロバイダー事業全体としての

意見、要望及び提言の取りまとめ 500,000

検討会等開催 500,000

会議費 500,000 意見集約のための検討会・資料費

インターネット関連事業分野の内外の関係機関

との連携・調整 1,400,000

各種会議出席等 1,400,000

会議費 100,000 JPNIC等関係機関との調整

旅費交通費 1,300,000 ICANN等世界会合への出席

インターネット関連事業分野の情報通信技術の

研究開発 1,900,000

研究開発の勉強会（年10回）　 1,900,000

次世代通信研究会　会議費 100,000 資料費等

研究開発　委託費 1,800,000

インターネット関連事業分野の市場、制度等

の調査研究 2,000,000

市場調査等実施 2,000,000

利用人口調査、市場調査など　調査研究費 2,000,000 調査費

インターネット利用者の情報リテラシーの向上

　 2,100,000

講演及び展示等（年２回） 2,100,000

ITヘルパー、ネットワーク技術者等の人材育成費　委託費 1,000,000 教育機関委託費等

ユーザー部会　啓蒙、ホットラインWeb等作成　委託費 1,000,000 Web作成費

旅費交通費 100,000 事務局員旅費

インターネット利用に関する啓蒙、広報及び

資料の発行 3,600,000

広報冊子作成（年２回） 3,600,000

印刷製本費（編集含む） 3,600,000 広報冊子の作成

事業費抜粋合計 20,900,000

科    目
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３．収支予算 （単位：円）

金額 内訳

当期収入合計 77,683,016

当期事業費支出合計 39,190,648

当期管理費支出合計 24,911,140

当期予備費支出合計 3,600,000

当期収支差額 9,981,228

次期繰越金 9,981,228

支出合計 77,683,016

項目

2001年度予算（修正案）
自 2001年 4月 1日
至 2002年 3月31日
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