Муниципальные
целевые показатели

направленные на достижение
целей, обозначенных
в национальных
проектах в 2020 году
Чистая страна

Ликвидированы все
выявленные на 1 января
2018 г. несанкционированные
свалки в границах городов,
шт

Ликвидация несанкционированных
свалок в границах района, городских
и сельских поселений (единиц)
Ликвидированы наиболее
опасные объекты
накопленного
экологического вреда, шт
Общая площадь восстановленных, в том
числе рекультивированных, земель, подверженных
негативному воздействию накопленного вреда
окружающей среде, гектар
Численность населения, качество жизни которого
улучшится в связи с ликвидацией выявленных
на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок
в границах городов и наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда, тыс. чел.

Чистый воздух

Снижение совокупного объема
выбросов за отчетный год, Процент
Количество городов с высоким и
очень высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха, Штука
Объем потребления природного газа в
качестве моторного топлива за
отчетный год, Миллион кубических метров
Доля граждан, удовлетворенных
качеством атмосферного воздуха в
крупных промышленных центрах, Процент
Уровень загрязнения
атмосферного воздуха ИЗА г. Калуги

Сохранение биологического
разнообразия и развитие
экологического туризм
Количество ноавых созданных особо охраняемых
природных территорий, Штука
Увеличена площадь особо
охраняемых природных территорий,
на млн.га, Миллион гектаров
Увеличение количества посетителей
на особо охраняемых природных
территориях, тыс. человек,
Тысяча человек
Индекс численности ряда редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, доля
единиц, Условная единица

Сохранение уникальных
водных объектов
Протяженность очищенной
прибрежной полосы водных
объектов

Площадь восстановленных
водных объектов

Протяженность расчищенных
участков русел рек, Километр;
тысяча метров
Количество населения, вовлеченного
в мероприятия по очистке берегов
водных объектов, Миллион человек
Количество населения, улучшившего
экологические условия проживания
вблизи водных объектов
Создание объектов инфраструктуры,
направленных на снижение
негативного воздействия на Телецкое
озеро, Единица

Чистая вода
Сохранение лесов

Отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений, Процент
Ущерб от лесных пожаров по годам,
Миллиард рублей
Площадь лесовосстановления и
лесоразведения, Тысяча гектаров
Площадь погибших лесных
насаждений, Тысяча гектаров

Доля населения Калужской области,
обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения, Процент
Доля городского населения
Калужской области,
обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения, Процент
Построены и реконструированы объекты питьевого
водоснабжения, предусмотренные региональной
программой, нарастающим итогом, ед.

Количество выращенного
посадочного материала лесных
растений, Миллион штук
Запас семян лесных растений для
лесовосстановления и
лесоразведения, Тонна; метрическая
тонна (1000 кг)

Сохранение озера Байкал

5 целевых показателей,
локальный проект
федерального уровня

Комплексная система
обращения с твердыми
коммунальными отходами
Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на утилизацию, в
общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов, Процент
Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку в общем
объеме образованных твердых
коммунальных отходов, Процент
Доля импорта оборудования для
обработки и утилизации твердых
коммунальных отходов, Процент
Доля разработанных электронных
моделей, Процент

Внедрение наилучших
доступных технологий
поддержанные инвестиционные
проекты по НДТ, Штука
Снижение доли импорта основного
технологического оборудования,
эксплуатируемого в случае
применения НДТ, Процент
Выданные комплексные
экологические разрешения (КЭР),
Штука
актуализированные и
нформационнотехнические справочники
по НДТ, Штука

Инфраструктура для
обращения с отходами
I-II классов опасности
Количество введенных в эксплуатацию
производственнотехнических комплексов по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II
классов опасности1, ед. (нарастающим итогом), Единица
Наличие федерального оператора по обращению
с отходами I и II классов опасности, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации об определении
федерального оператора по обращению с отходами I и II
классов опасности, %, Процент
Наличие утвержденной
постановлением Правительства
Российской федерации федеральной
схемы обращения с отходами I и II
классов опасности, %, Процент
Степень внедрения единой
государственной информационной
системы учета и контроля за обращением
с отходами I и II классов опасности2, %, Процент
Доля обезвреженных отходов в
общем объеме отходов I и II классов
опасности, подлежащих обезвреживанию, переданных
федеральному оператору по обращению
с отходами I и II классов опасности, %, Процент

Оздоровление Волги

9 целевых показателей,
локальный проект
федерального уровня

