
Структура затрат
Объем затрат, 

тыс. руб.

Расходы на приобретение товаров для перепродажи 0

Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для 

производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг)
883 515

из них:

импортные сырье, материалы, покупные изделия

газ природный (естественный)

расходы на транспортировку, хранение и доставку грузов, осуществляемые магистральным грузовым 

железнодорожным транспортом

Расходы на приобретение топлива 27 582 433

в том числе:

продукты нефтепереработки 41 487

газ природный (естественный) 25 923 697

уголь 1 617 249

другие виды топлива 0

Расходы на энергию 9 561 276

в том числе:

электрическая энергия 9 558 864

из нее электрическая энергия, приобретенная на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности)
9 558 864

тепловая энергия 2 412

Расходы на воду 47 757

Затраты на оплату труда 3 340 539

из них оплата учебных отпусков 7 590

Единый социальный налог 839 680

Амортизация основных средств 6 823 947

Амортизация нематериальных активов 1 553

Арендная плата 254 007

Вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения

Обязательные страховые платежи 11 114

Добровольные страховые платежи 336 483

Представительские расходы 1 482

Суточные и подъемные 1 241

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)

(без единого социального налога)
1 149 321

из них:

налог на добычу полезных ископаемых 0

земельный налог 30 653

водный налог 6

Отчислено в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств 1 064 286
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Структура затрат
Объем затрат, 

тыс. руб.

Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 4 046 696

из них:

по транспортировке грузов 152 157

в том числе:

оплата услуг магистрального грузового железнодорожного транспорта 85

строительного характера 175 262

сельскохозяйственных услуг (кроме ветеринарных)

прочих услуг производственного характера 1 787 006

прочих услуг непроизводственного характера 1 932 271

Другие расходы 285 040

Всего затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) 56 230 370


