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Employment and Income Characteristics (Rural) 

Code with District Name Total 
Households 

% of 
Households 

with Salaried 
Job 

Number of Households having Monthly income of highest earning 
household member   

Less than 
Rs. 5,000 

% Less 
than Rs. 

5,000 

Between 
Rs. 5,000 
and Rs 
10,000 

% 
Between 
Rs. 5,000 
and Rs 
10,000 

Rs. 10,000 
or more 

% Rs. 
10,000 

or 
more 

  

All India 179620372 9.65% 133846828 74.52% 30866006 17.18% 14828368 8.26% 

East Total 47252622 7.19% 37105622 78.53% 7185668 15.21% 2943611 6.23% 

State Total 15756750 8.50% 12994091 82.47% 1812566 11.50% 948770 6.02% 

08 - Birbhum 758961 5.40% 668877 88.13% 56479 7.44% 33602 4.43% 

09 - Barddhaman 1250095 11.36% 984786 78.78% 141992 11.36% 123058 9.84% 

�

� 3�%����� ��� ��� ����������� 8��� ����� ���� ������ �	� ������� ������9� ����� :!�:!=�

����������� ��&�� ��	���� �	����� ��� ������� ���	�	�� ���������� ������� �����
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Households Land Ownership Pattern (Rural) 

Code with 
District 
Name 

Total 
Households 

Total land Number of 
Households Own 

any Land 

% 
Total 
Un-

irrigat
ed 

land 
in 

acres 

% 
With 

assure
d 

irrigati
on for 

two 
crops 

(in 
acres) 

% 
Other 
irrigat

ed 
land 
(in 

acres) 

% of 
Households 

owning 
Mechanized 
Three/Four 

Wheeler 
Agricultura
l equipment 

% of 
Households 

owning 
Irrigation 
equipment 
(including 

diesel/kerosen
e/electric 
pumpset, 

sprinkler/drip 
irrigation 

system, etc.) 

% of 
Househo

lds 
having 
Kisan 
Credit 
Card 
with 

credit 
limit of 

Rs 
50,000 

or above 

   

% of 
Househ

olds 
with 
Land 

% of 
Househo
lds with 
No Land 

   

All India 179620372 1058660142.00 43.62 56.38 40.46 36.79 22.75 4.10 9.84 3.61 

State Total 15756750 85590406.11 30.38 69.62 39.32 45.08 15.60 1.13 3.60 0.97 

Barddhaman 1250095 9815958.15 26.13 73.87 61.24 29.84 8.92 1.53 3.65 1.49 
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Deprived All Households 

Code with  
District 
Name 

Total 
Households 

Total 
Households 

considered for 
deprivation 

% of Deprived Households with deprivation criteria 

Only 
one 

room 
with 

kucha 
walls 
and 

kucha 
roof 

No 
adult 

member 
between 
age 16 
to 59 

Female 
headed 

households 
with no 

adult male 
member 
between 
age 16 to 

59 

Disabled 
member 
and no 

able 
bodied 
adult 

member 

SC/ST 
households 

No literate 
adult 

above 25 
years 

Landless households 
deriving major part 
of their income from 
manual casual labour 

  

All India 179620372 107254396 13.27 3.63 3.86 0.40 21.52 23.51 30.01 

State Total 15756750 12251060 21.06 2.41 3.55 0.47 30.15 25.73 44.32 

 Barddhaman 1250095 918858 18.15 2.39 3.92 0.43 36.60 25.64 49.43 

� )�������������������'�����	��	���	�	������������	��	����������	��������	�	��
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