
Ключевые цифры года

2017 год сложился весьма напряженным в силу экстремальных погодных условий, но
эффективный труд исполнителей позволил реализовать многие позитивные моменты в
жизни района практически по всех областях: экономике, социально-бытовой и
культурной сферах, спортивно-массовой работе. Несколько фактов и цифр дают
возможность почувствовать динамичную поступь и эстафету достижений от года
уходящего году новому.
В сложных климатических условиях район довел среднюю урожайность зерновых
культур до  50,5 центнера с гектара, что вывело его в республиканские лидеры по
намолоту, который составил 132 тысячи тонн.
Годовой надой от каждой фуражной коровы ожидается более 7000  килограммов.      

Агрофирма «Октябрьская» произвела около 80 тысяч тонн мяса, что составляет более
четверти от общереспубликанских объемов.

По предварительной оценке в 2017 году валовая продукция сельского хозяйства в
районе составит 9,4 млрд. рублей или 103,1 процента в сопоставимых ценах к уровню
прошлого года.

Оборот розничной торговли достигнет 1,6 млрд. рублей. По итогам года прибыль в
сельском хозяйстве ожидается в сумме 550, 2 млн. рублей.

За 11 месяцев 2017 года налоговые и неналоговые поступления в бюджет района при
плане 92,6 млн. рублей составили 93,6 млн. Темп роста 101,1 процента. Ожидаемое
исполнение прогноза  за год – 103,8 млн. рублей. Основной объем поступлений в
бюджет дает налог на доходы физических лиц. В общей сумме доходов в бюджет
района его доля – 67 млн. 223,1 тысяча  рублей. Остальные поступления идут от
акцизов, единого налога на вмененный доход, единого сельхозналога, налога на землю
и имущество, неналоговые доходы.

Бюджет Лямбирского муниципального района утвержден на 2018 год в сумме 411 млн.
493,7 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета Лямбирского муниципального 
района на 2018 год составит 416 млн. 393,7 тысяч рублей. Расходы на социально -
культурную сферу – 363,3 млн. рублей (88,2 процента от общих расходов).

Введено в действие более 11088 квадратных метров жилья, из них  по типу
индивидуального жилищного строительства  7800 квадратов. 

В районе  работают 911 объектов малого и среднего предпринимательства. Оборот
малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2017 году составит 1,4
млрд. руб., в том числе 36,5 млн. рублей в сельском хозяйстве.

В 2017 году сертификаты на материнский капитал получили 129  семей. 1 января 2017
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года, когда вводили материнский капитал, сумма составляла 250 000 рублей, то на 1
января 2018 года - 453 тыс. 26  руб. Выдача материнского капитала продлена  до 2021
года.

Численность населения в Лямбирском муниципальном  районе составила 34328 человек,
из них трудоспособного – 19,1 тысяча. На 28 декабря 2017 года сотрудниками
Лямбирского отдела ЗАГС зарегистрировано 150 рождений детей, заключено 56
браков.

Количество безработных не превысит 52 человек, что составит 0,4 процента
экономически активному населению. С начала года трудоустроено 611 человек.

Продолжилась газификация населенных пунктов района, в 2017 году введено 2,7
километра газовых сетей в селах Лямбирь, Пензятка и Атемар.
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