
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка  

на Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области обязательна  
 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды по Ярославской области1,3 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 
 Всего 

в том числе по направлениям природоохранной деятельности2 

на охрану 
атмосферного 

воздуха  
и предотвраще- 
ние изменения 

климата 

на сбор  
и очистку 
сточных 

вод 

на обращение  
с отходами 

на защиту и 
реабилитацию 

земель, 
поверхностных  

и подземных вод 

на защиту 
окружающей 

среды  
от шумового, 

вибрационного  
и других видов 

физического 
воздействия 

на сохранение 
биоразно- 
образия  
и охрану 

природных 
территорий 

на обеспечение 
радиационной 
безопасности 
окружающей 

среды 

на научно-
исследователь- 

скую 
деятельность 
и разработки  
по снижению 
негативных 

антропогенных 
воздействий на 
окружающую 

среду 

на другие 
направления 
деятельности 

в сфере 
охраны 

окружающей 
среды4 

2015 2878.0 814.4 1866.2 179.3 8.9 1.1 0.0 0.8 0.3 7.0 

2016 3162.9 960.1 2001.9 180.8 10.0 0.8 0.0 0.8 -  8.5 

2017 3381.9 989.8 2140.4 233.1 12.2 0.6 0.8 0.7 0.1 4.2 

2018 3808.2 1080.3 2350.2 357.4 11.8 0.8 0.9 0.8 0.3 5.7 

2019 4232.3 1121.1 2571.4 514.9 10.8 0.7 2.5 0.9 -  10.0 
1 Расходы предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих очистные сооружения и осуществляющих у себя природоохранные мероприятия (самостоятельно или в виде 
потребления сторонних природоохранных услуг) за счет всех источников финансирования 
2 Группировка природоохранных затрат по направлениям природоохранной деятельности приведена в соответствие с международным Классификатором направлений природоохранной деятельности (СЕРА-2000) 
3 Без средств, выплаченных другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод, хранение и уничтожение отходов, а также амортизационных отчислений, начисленных на основные фонды по 
охране окружающей среды 
4 Другие направления природоохранной деятельности состоят из затрат на образование в сфере охраны окружающей среды и затрат органов исполнительной власти на содержание аппарата, занимающегося 
вопросами охраны окружающей среды 
  



Оплата услуг природоохранного назначения по Ярославской области1,3 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 
 Всего 

в том числе по направлениям природоохранной деятельности2 

на охрану 
атмосферного 

воздуха и 
предотвраще- 
ние изменения 

климата 

на сбор и 
очистку 
сточных 

вод 

на 
обращение с 

отходами 

на защиту и 
реабилитацию 

земель, 
поверхностных  

и подземных вод 

на защиту 
окружающей 

среды от 
шумового, 

вибрационного  
и других видов 

физического 
воздействия 

на сохранение 
биоразнооб- 

разия и 
охрану 

природных 
территорий 

на обеспечение 
радиационной 
безопасности 
окружающей 

среды 

на научно-
исследователь- 

скую 
деятельность 

и разработки по 
снижению 
негативных 

антропогенных 
воздействий на 
окружающую 

среду 

на другие 
направления 
деятельности 

в сфере 
охраны 

окружающей 
среды4 

2015 1008.1 26.9 706.6 246.7 15.4 1.1 1.0 1.3 1.5 7.6 

2016 792.5 48.1 431.7 287.6 8.6 0.3 0.6 1.1 3.7 10.8 

2017 1069.9 78.2 527.8 438.0 10.3 0.2 1.8 1.1 2.3 10.2 

2018 1228.8 33.3 577.3 588.7 9.8 0.6 1.7 0.8 5.3 11.3 

2019 1556.7 36.4 471.8 1021.2 8.7 0.6 0.9 0.8 0.6 15.7 
1 Расходы предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих очистные сооружения и осуществляющих у себя природоохранные мероприятия (самостоятельно или в виде 
потребления сторонних природоохранных услуг) за счет всех источников финансирования 
2 Группировка природоохранных затрат по направлениям природоохранной деятельности приведена в соответствие с международным Классификатором направлений природоохранной деятельности (СЕРА-2000) 
3 Без средств, выплаченных другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод, хранение и уничтожение отходов, а также амортизационных отчислений, начисленных на основные фонды по 
охране окружающей среды 
4 Другие направления природоохранной деятельности состоят из затрат на образование в сфере охраны окружающей среды и затрат органов исполнительной власти на содержание аппарата, занимающегося 
вопросами охраны окружающей среды 
  



Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, 
включая оплату услуг природоохранного назначения по Ярославской области1,3 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 
 Всего 

в том числе по направлениям природоохранной деятельности2 

на охрану 
атмосферного 

воздуха и 
предотвраще- 
ние изменения 

климата 

на сбор и 
очистку 
сточных 

вод 

на 
обращение с 

отходами 

на защиту и 
реабилитацию 

земель, 
поверхностных  

и подземных вод 

на защиту 
окружающей 

среды от 
шумового, 

вибрационного  
и других видов 

физического 
воздействия 

на сохранение 
биоразнооб- 

разия и 
охрану 

природных 
территорий 

на обеспечение 
радиационной 
безопасности 
окружающей 

среды 

на научно-
исследователь- 

скую 
деятельность 

и разработки по 
снижению 
негативных 

антропогенных 
воздействий на 
окружающую 

среду 

на другие 
направления 
деятельности 

в сфере 
охраны 

окружающей 
среды4 

2015 3886.1 841.3 2572.8 426.0 24.3 2.2 1.0 2.1 1.8 14.6 

2016 3955.4 1008.2 2433.6 468.4 18.6 1.1 0.6 1.9 3.7 19.3 

2017 4451.8 1068.0 2668.2 671.1 22.5 0.8 2.6 1.8 2.4 14.4 

2018 5037.0 1113.6 2927.5 946.1 21.6 1.4 2.6 1.6 5.6 17.0 

2019 5789.0 1157.5 3043.2 1536.1 19.5 1.3 3.4 1.7 0.6 25.7 
1 Расходы предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих очистные сооружения и осуществляющих у себя природоохранные мероприятия (самостоятельно или в виде 
потребления сторонних природоохранных услуг) за счет всех источников финансирования 
2 Группировка природоохранных затрат по направлениям природоохранной деятельности приведена в соответствие с международным Классификатором направлений природоохранной деятельности (СЕРА-2000) 
3 Без средств, выплаченных другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод, хранение и уничтожение отходов, а также амортизационных отчислений, начисленных на основные фонды по 
охране окружающей среды 
4Другие направления природоохранной деятельности состоят из затрат на образование в сфере охраны окружающей среды и затрат органов исполнительной власти на содержание аппарата, занимающегося 
вопросами охраны окружающей среды 
 

 
Официальная статистическая информация 

Источник - интернет-портал Ярославльстата http://yar.gks.ru / 


