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National 
Indicator Description 06/07 

Actual 
07/08 

Actual 
08/09  

Target 
09/10  
Target 

10/11 
Target 

NI 192 dry 
recycling 

% of household 
waste Recycled 9.10% 21.10% 22% 

 
23.5% 

 
25% 

NI 192 
Composting 

% of household 
waste Composted 5.05% 10.79% 12.% 

 
12% 

 
12% 

NI 192 
(combined) 

% of household 
waste Recycled 
and Composted 

14.15 % 31.89% 34% 
 
35.5% 

 
37% 

NI 191 
Household waste 
sent to landfill (kg/ 
household 

-- 641 638 
 

636 
 

630 

NI 193 
% of municipal 
waste sent to 
landfill 

72% 62%  60% 
 

58% 
 

56% 
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Glass  
(Colour Separated) 21 (large igloo sites) Glass UK  

(Berrymans) N/A 

Cans 21 Biffa Waste Services Ltd August 2020 

Paper 21 Biffa Waste Services Ltd August 2020 

Books 5 Oxfam N/A 

Textiles & Shoes 16 Salvation Army  
/ Oxfam / J Williams N/A 

Mixed Glass 42 Biffa Waste Services Ltd August 2020 

Tetrapak 7 Darlington’s N/A 
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Year 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

JMWMS Combined Target 

(LAA Target) 
20.4% 22.8% 

25.2% 

(34%) 

27.6% 

(35.5%) 

30.0% 

(37%) 

Estimated Combined 

Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.87% 

 

 

 

 

33.1% 

 

 

34.2% 

Actual 14.15% 31.52%    

 

With mechanical street 
sweepings 

  36.52% 36.7% 37.9% 

Kerbside Dry Recyclable 
Collections 

128,000 households on 
kerbside paper; 

15,000 households on 
kerbside glass & cans; 

80% participation rate for all 
materials 

130,000 households on 
kerbside multi-material 

94% participation rate for all 
materials. 

130,000 households on 
kerbside multi-material 

94% participation rate for all 
materials. 

144, 046households on 
kerbside multi-material 

94% participation rate for all 
materials. 

144,046 households on 
kerbside multi-material 

94% participation rate for all 
materials. 

Garden Waste Collections 
Only 

71,500 households; 

60% participation rate. 

 

105,000 properties from June 
2008 

60% participation rate. 

108,000 households; 

65% participation rate. 

108,000 households; 

75% participation rate. 

108,000 households; 

82% participation rate. 

Co-mingled kitchen and 
garden waste collections 0 0 0 0 0 

Bring Sites Included Included Included Included Included 

Other (including changes to 
residual collections) 

New combined refuse and 
recycling contract introduced 

New contract roll out 
completed in June 2007.  

Multi Occupancy Properties     
provided with a recycling 
service.  Garden waste 
extension to 5700 properties 

Waste Minimisation 
promotion/ increased capture. 

Street Cleansing waste 
recycled. 

Increased Capture- 
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Year 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

JMWMS Combined Target 32.0% 34.0% 36.0% 38.0% 40% 

Estimated Combined 
Performance 37.9% 39% 39% 39% 39% 

Actual      

With mechanical street 
sweepings 37.9% 39% 39% 39% 40% 

Kerbside Dry Recyclable 
Collections 

144,046 households 

94% participation 

144046 households 

94% participation 

144046 households 

94% participation 

144046 households  

94% participation 

144046 households  

94% participation 

Garden Waste Collections 
Only 

108,000 households; 
 

108,000 households; 
 

108,000 households; 
 

108,000households; 
 

108,000 households; 
 

Co-mingled kitchen and 
garden waste collections 0 0 0 0 0 

Bring Sites Included Included Included Included Included 

Other (including changes to 
residual collections) Increased capture  Increased capture  Increased capture Increased capture Increased capture 
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Year 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

JMWMS Combined Target 40+% 40+% 40+% 40+% 40+% 

Estimated Combined 
Performance 40+% 40+% 40+% 40+% 40+% 

Kerbside Dry Recyclable 
Collections 

144046 households  

94% participation 

144046 households  

94% participation 

144046 households  

94% participation 

144046 households  

94% participation 

144046 households  

94% participation 

Kerbside Garden Waste 
Collections 

108,000 households; 
 

108,000 households; 
92% participation rate. 

108,000 households; 
92% participation rate. 

108,000 households; 
92% participation rate. 

108,000 households; 
92% participation rate. 

Kerbside Kitchen Waste 
Collections 0 0 0 0 0 

Bring Sites Included Included Included Included Included 

Other (including changes to 
residual collections) Increased capture Increased capture Increased capture Increased capture Increased capture 
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