Первый в республике

Социально-экономическое положение района в минувшем году характеризовалось
положительной динамикой в основных отраслях экономики, в том числе, в сфере
сельского хозяйства, инвестиций, на потребительском рынке. По рейтингу
социально-экономической устойчивости муниципальных образований Лямбирский район
по итогам девяти месяцев занял первое место в республике. А теперь, в подтверждение
вышесказанному, несколько цифр.

Численность трудоспособного населения в районе составляет 20,9 тысячи человек или
61 процент. Из них 5,9 тысяч человек заняты в экономике района.

На территории района свою деятельность осуществляют 800 индивидуальных
предпринимателей. Увеличению численности предпринимателей способствовала и
программа самозанятости населения. В 2011 году на организацию собственного дела
безработным гражданам было выделено 19 миллионов рублей.

Главная отрасль экономики района – сельское хозяйство. Основным звеном
укрепления экономики агропромышленного комплекса по-прежнему
остается развитие животноводства. По состоянию на 1 декабря 2011 года в
сельскохозяйственных предприятиях района насчитывалось 11107 голов
крупного рогатого скота, 3506 голов коров, 13786 голов свиней.

За одиннадцать месяцев минувшего года район произвел 56 процентов
мяса, произведенного в республике и 56,8 процентов яиц, а также 6,8
процента молока. Средний удой от одной коровы составил 5450
килограммов, рост к уровню прошлого года составил 108,7 процента.
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По предварительным оценкам в 2011 году валовая продукция сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств будет составлять 5,3 миллиарда
рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2010 году в сопоставимых ценах.

Наблюдается положительная динамика инвестиционной деятельности.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал в 2011 году осваивался
в сельском хозяйстве, жилищном и дорожном строительстве, направлялся
на развитие социальной сферы, инженерной инфраструктуры района
массовой индивидуальной застройки. 63,5 процента инвестиций – это
вложения в развитие сельского хозяйства.

За год по предварительным данным введено 8500 кв. м. жилья с учетом
индивидуального.

По сравнению с 2010 годом по предварительной оценке на 17 процентов
увеличился оборот розничной торговли. В районе насчитывается 163
торговые точки.

По состоянию на 27 декабря численность безработных в районе составила
139 человек, уровень официальной безработицы – 1 процент от
экономически активного населения. Для сравнения: по республике уровень
безработицы составляет 1,2 процента.
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