
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  09.03.2022 г. № № 65 
с. Сямжа  

 

О  внесении изменений в постановление адми-

нистрации Сямженского муниципального райо-

на от 31.10.2017 г. № 405 

 
 

 В целях сбалансированности муниципальной программы «развитие физиче-

ской культуры и спорта в Сямженском районе на 2018-2022 годы» с государствен-

ной программой «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области 

на 2014-2020 годы», государственной программой «Развитие физической культуры 

и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы», а также региональным проек-

том «Спорт – норма жизни»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в Сямженском районе на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации Сямженского муниципального района от 31.10.2017 г. № 405 (с по-

следующими изменениями) изменения, изложив ее в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 

«Восход». 

 

Руководитель администрации  

Сямженского муниципального района                                                      Н. Н. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры и спорта в Сямженском районе 

на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

муниципальной про-

граммы 

«Развитие физической культуры и спорта в Сямжен-

ском районе на 2018-2022 годы» 

 

Ответственный испол-

нитель программы 

МАУ СМР «Спортивная школа» 

Соисполнители про-

граммы 

МАУ СМР «Спортивная школа» 

Разработчик программы МАУ СМР «Спортивная школа» 

Цель   

программы 

Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в Сямженском муниципаль-

ном районе  

Задачи  

программы 

- развитие физкультурно-спортивной работы с 

населением Сямженского района; 

- развитие материально-технической базы в сфе-

ре физической культуры и спорта, её эффектив-

ное использование; 

- популяризация здорового образа жизни и уве-

личение уровня вовлеченности населения в си-

стематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- содействие в реализации программ внедрения и 

выполнения «Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

от 09.03.2022 г. № 65 

 

 

  

 «УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Сямженского муниципального района 

от  31.10.2017 г. № 405 



Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

- доля лиц, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом в общей численно-

сти населения; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения; 

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), си-

стематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи; 

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-

54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан среднего возраста; 

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-

79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан старшего возрас-

та; 

- доля лиц, выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормати-

вов; 

- уровень обеспеченности населения района 

спортивными сооружениями исходя из едино-

временной пропускной способности объектов 

спорта; 

Сроки реализации  

муниципальной про-

граммы 

2018 – 2022 годы 

Объём ассигнований  

на реализацию  про-

граммы 

Объём средств на реализацию Программы со-

ставляет 87157,5 тыс. руб.,  

в том числе по годам реализации: 

2018 год – 4419,3 тыс.руб. 

2019 год – 44263,1 тыс.руб. 

2020 год – 11995,8 тыс.руб. 

2021 год – 15108,1 тыс.руб. 

2022 год –11371,2 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные  

результаты программы 

 - увеличение доли лиц, систематически занима-

ющихся физической культурой и спортом в об-

щей численности населения до 48% к 2022 году; 

- увеличение доли лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, в общей чис-

ленности данной категории населения до 16,5 % 

к 2022 году; 

- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-



29 лет), систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи до 85,9 % к 2022 году; 

- увеличение доли граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), си-

стематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста до 49,9 % к 2022 году; 

- увеличение доли граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), си-

стематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста до 10 % к 2022 году; 

- увеличение доли лиц, выполнивших нормативы 

ВФСК «ГТО» - 41% к 2022 году. 

- увеличение уровня обеспеченности населения 

района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объек-

тов спорта до 101,7 % к 2022 году; 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных  направлений 

социальной политики в Сямженском муниципальном районе, важнейшим сред-

ством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспита-

ния детей и молодежи. 

Координации и управление отрасли физической культуры и спорта в Сям-

женском муниципальном районе с 1 июля 2018 года возложено на МАУ «Сямжен-

ский ФОК «Кристалл» (преобразовано в МАУ СМР «Спортивная школа с 12 фев-

раля 2022 года). Основные направления развития физической культуры и спорта 

утверждены решением Представительного Собрания Сямженского муниципально-

го района от 14 декабря 2018 года № 254 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Сямженского муниципального района Вологодской об-

ласти на период до 2030 года». 

Координация полномочий и работы  определена в Федеральном законе от 

04.12.2007 г. № 329 – ФЗ «О физической культуре  и спорте в Российской Федера-

ции» и Законе Вологодской области от 29.09.2008 г. № 1844-ОЗ «О физической 

культуре и спорте». 

На территории Сямженского муниципального района 4 поселения, из них 

Сямженское поселение передает полномочия по реализации полномочий на уро-

вень муниципального района, остальные осуществляют полномочия на своей тер-

ритории.  

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу осуществляют 10 ра-

ботников, из них 3 имеют высшее специальное образование, 2 среднее специаль-

ное.  

Спортивная база Сямженского района включает  29 спортивных сооружений, 

в том числе: 

- плоскостные сооружения – 14 



- спортивные залы – 9 

- лыжные базы – 2  

- хоккейные корты – 1 

На территории района расположен БОУ СМР «ДОЦ «Солнечный»», в кото-

ром расположена лыжероллерная трасса для подготовки спортсменов, занимаю-

щихся зимними видами  спорта. Лагерь рассчитан на 130 отдыхающих. Имеются: 2 

бани, душевые, водопровод. Столовая рассчитана на 130 мест. В течение лета 

«Солнечный» принимает 3 смены отдыхающих, организует 2-недельные сборы для 

спортсменов (легкоатлетов, лыжники, боксеры, гимнасты). На территории лагеря 

проводятся УТС также в осенний и в зимний периоды. 

На базе  МАУ СМР «Спортивная школа» проведены работы по капитальному 

ремонту стадиона и здания ФОКа. В 2019 завершена реконструкция стадиона. Ста-

дион включает в себя поле 100х70 м с искусственным покрытием, закрытую фут-

больную площадку с искусственным покрытием, 2 площадки для пляжного волей-

бола, универсальную площадку с полиуретановым покрытием, круг 400 м с ас-

фальтовым покрытием для занятий на лыжероллерах и легкой атлетики и комплекс 

тренажеров. В здании ФОКа отремонтирована крыша, положен новый паркет, про-

изведена замена старых резисторов и труб отопления на новые. 

В 2020 году завершено устройство хоккейного корта. В 2021 году на хоккей-

ном корте построена теплая раздевалка. 

В пределах своей компетенции МАУ СМР «Спортивная школа»  осуществ-

ляет свою деятельность во взаимодействии с государственными, муниципальными 

и частными структурами, общественными формированиями и федерациями по ви-

дам спорта. 

Спортивные мероприятия проводятся согласно календарного плана на год. 

Ежегодно  проходят районные соревнования по лыжным гонкам, волейболу среди 

мужских и женских команд, футболу, футзалу, настольному теннису, шахматам, 

пляжному волейболу, дартсу. 

- в выполнении норм комплекса ГТО в МАУ СМР «Спортивная школа» еже-

годно принимает участие более 100 человек. 

- соревнования среди дошкольных учреждений (лыжные гонки, легкоатлети-

ческий кросс, «Веселые старты») – 125 участников. 

- соревнования среди школьников проводятся согласно Положения о район-

ной спартакиаде среди муниципальных образовательных учреждений. Проведено 

12 соревнований, в которых приняло участие свыше 500 человек. 

Среди поселений района проводится Спартакиада среди сельских поселений 

«Сямженские зори» по 8 видам спорта, в ней принимают участие более 100 чело-

век, итоги соревнований подводятся на ежегодной Бельтяевской ярмарке. 

Ежегодно проводятся соревнования среди спортивных семей из поселений 

района. Среди инвалидов активное участие в районных и областных соревнованиях 

принимает 27 спортсменов.  

Сборные команды района принимают участие в областных и Российских со-

ревнованиях по лыжным гонкам, зимнему полиатлону, волейболу, футболу, мини – 

футболу, боксу.  

Ежегодно на территории Сямженского района проводится фестиваль лыжно-

го спорта в котором принимает участие до 400 спортсменов, областные соревнова-

ния по футболу среди мужских команд 1-го дивизиона, областные соревнования по 

мини-футболу среди юношей. 



В районе ведется работа по привлечению к занятиям физической культурой и 

спортом людей с ограниченными возможностями. 

Несмотря на ряд позитивных сдвигов произошедших в сфере физической 

культуры  и спорта в районе, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих 

на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в 

том числе: 

физический и моральный износ спортивных сооружений, инвентаря и обору-

дования; 

недостаточная оснащенность объектов спортивной инфраструктуры; 

нехватка квалифицированных кадров в сфере физической культуры и разви-

тия детско-юношеского спорта. 

Основным объектом Программы является учащаяся молодежь района, пред-

ставляющая собой наиболее уязвимую в отношении влияния различных асоциаль-

ных явлений социально-демографическую группу населения. В положении этой 

группы особенно ярко проявляются такие признаки, как ухудшение состояния здо-

ровья с одновременным нарастанием влияния негативных социальных тенденций. 

В данных условиях со стороны органов муниципальной власти района долж-

на вестись активная наступательная пропаганда здорового образа жизни, особенно 

в отношении подрастающего поколения. Обеспечение здоровья детей, подростков 

и молодежи путем лечения и медикаментозной профилактики заболеваний являет-

ся пассивным методом, не всегда и не в полной мере отвечающим современным 

представлениям о повышении и сохранении здоровья на высоком уровне. Также 

следует учитывать, что проблема формирования здорового образа жизни нераз-

рывно связана с вопросами духовно-нравственного и патриотического воспитания 

жителей района. 

Для решения задачи формирования привлекательности здорового образа 

жизни у детей, подростков и молодежи района необходима целенаправленная дея-

тельность всех средств массовой информации  по созданию позитивного образа 

молодого человека, занимающегося физической культурой и спортом, а также дей-

ственная социальная реклама. 

К важнейшим проблемам, на решении которых сконцентрирована Програм-

ма, остаются:   

пропаганда и повышение мотивации занятий физической культурой и спортом 

у всех возрастных групп населения; 

совершенствование работы по организации занятий по физическому воспита-

нию детей в образовательных организациях посредством создания условий для 

проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке 

учащихся; 

развитие детско-юношеского спорта; 

предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

обеспечение организаций физкультурно-спортивной направленности квали-

фицированными тренерами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с различными категориями и группами населения; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта с целью повышения 

доступности и обеспеченности всех категорий населения спортивными сооружени-

ями; 

пропаганда и обеспечение реализации Всероссийского физкультурно-



спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной про-

граммы. 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для разви-

тия физической культуры и спорта в Сямженском муниципальном районе. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- развитие физкультурно-спортивной работы с населением Сямженского 

района; 

- развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и 

спорта, её эффективное использование; 

- популяризация здорового образа жизни и увеличение уровня вовлечен-

ности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- содействие в реализации программ внедрения и выполнения «Всероссий-

ского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Сроки реализации муниципальной программы: 2018 – 2022 годы. 



 

Раздел 3. Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Финансирование (тыс.рублей) 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-массовой, оздоровительной работы, подготовку резерва и сборных команд в 

районе 

1.1 Информационное обеспечение развития физи-

ческой культуры и спорта в районе 

 

35,0 

 

      

 

35,0 

 

       

 

- 

 

    

 

- 

 

- 

 

- 

1.2 Организация и проведение районных и област-

ных спортивных соревнований, 

 

в том числе среди ветеранов 

 

3090,7 

 

364,0      

 

200,0 

 

- 

 

718,0 

 

75,0 

 

766,2 

 

89,0 

 

714,5 

 

100,0 

 

692,0 

 

100,0 

1.3 Мероприятия, направленные на реализацию 

расходных обязательств в части обеспечения 

выплаты заработной платы работникам учре-

ждений 

 

6742,8 - 1018,5 502,8 3630,6 1590,9 

1.4 Организация и проведение на территории райо-

на организованных занятий граждан физической 

культурой 

668,0 - - - 334,0 334,0 

1.5 Выполнение муниципального задания учрежде-

ниями физической культуры и спорта 
27334,5 4184,3 3229,7 4470,5 6810,0 8640,0 

1.6 Приобретение оборудования и спортивного ин-

вентаря 
5145,9 - 880,6 532,0 3619,0 114,3 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к спортивным объектам 

2.1 Строительство (капитальный ремонт и рекон-

струкция) объектов физической культуры и 

спорта муниципальной собственности 

44140,6 - 38416,3 5724,3 - - 

3. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

3.1 Мероприятия по оснащению объектов спортив-

ной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

- - - - - - 



Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении  реализации Про-

граммы. 

 

Финансируется Программа в соответствии с перечнем программных ме-

роприятий на основании нормативных правовых актов действующих на терри-

тории муниципального образования.  

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета 

района представлено в приложении 1 к Программе. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муници-

пальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и ре-

шения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы 

 

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложение 

№ 3 к муниципальной программе. 

Результатом реализации муниципальной программы станет формирова-

ние у жителей района, в первую очередь у детей, подростков и молодёжи 

устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической куль-

турой и спортом. Осуществление мероприятий, предусмотренных программой 

позволит изменить состояние здоровья жителей района, повысить уровень их 

физической подготовленности, что в конечном счёте будет способствовать ре-

шению задач по социально-экономическому развитию Сямженского муници-

пального района. Ожидаемым результатом муниципальной программы станет 

увеличение доли  населения, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом до 48 %. 



 

Приложение 1                                                                                                                                                                                                                     

к Программе   
 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА 
 

 

 

Ответственный  

исполнитель 

Расходы (тыс.рублей) 

2018  2019 2020 2021  2022  Всего 

Администрация Сямженского 

муниципального района 

 

 

3445,5 

 

4409,8 

 

10688,7 

 

14471,2 

 

10651,1 

 

43666,3 

 

 

 



Приложение 2 

 к Программе     
 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНО-

ГО, БЮДЖЕТА РАЙОНА И ПРОЧИХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Источник финансо-

вого обеспечения 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

всего, в том числе: 

 

4419,3 44263,

1 

11995,

8 

15108,

1 

11371,

2 

87157,5 

 Федеральный бюд-

жет 

 

Областной бюджет 

 

Бюджет района  

 

Внебюджетные ис-

точники 

- 

 

- 

 

3445,5 

 

973,8 

 

- 

 

38647,

0 

 

4409,8 

 

1206,3 

 

- 

 

- 

 

10688,

7 

 

1307,1 

- 

 

300,0 

 

14471,

2 

 

336,9 

- 

 

300,0 

 

10651,

1 

 

420,1 

- 

 

39247,0 

 

43666,3 

 

4244,2 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к Программе 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
№ 

п/п 

Цель, задача, направлен-

ная на достижение цели 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сямженском муниципальном районе 

1. Задача: «Популяризация 

здорового образа жизни и 

увеличение уровня во-

влеченности населения в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом» 

доля лиц, систематически за-

нимающихся физической 

культурой и спортом в общей 

численности населения; 

% 32,9 34,0 40,0 44,5 48,0 

доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в об-

щей численности данной ка-

тегории населения; 

% 9,9 11,1 15,4 16,0 16,5 

доля детей и молодежи (воз-

раст 3-29 лет), систематиче-

ски занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи; 

% 83,1 85,6 85,7 85,8 85,9 

доля граждан среднего воз-

раста (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), систе-

матически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численно-

сти граждан среднего возрас-

та; 

% 21,4 21,8 33,9 43,1 49,9 



доля граждан старшего воз-

раста (женщины: 55-79 года; 

мужчины: 60-79 лет), систе-

матически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численно-

сти граждан старшего возрас-

та; 

% 2,8 3,1 6,0 8,0 10,0 

2 Задача «Содействие в ре-

ализации программ внед-

рения и выполнения 

«Всероссийского физ-

культурно-

оздоровительного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

доля лиц, выполнивших нор-

мативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» в общей численности 

населения, принявшего уча-

стие в сдаче нормативов; 

% 27,5 32,3 37,0 39,0 41,0 

3 Задача «Развитие матери-

ально-технической базы в 

сфере физической куль-

туры и спорта, её эффек-

тивное использование» 

уровень обеспеченности 

населения района спортив-

ными сооружениями исходя 

из единовременной пропуск-

ной способности объектов 

спорта 

% 80,0 90,8 90,8 90,8 101,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4  

к Программе 

 

Методика расчета целевых индикаторов (показателей)  

муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наиме-

нование) 

Ед. измерения Методика расчета, источник исходных данных 

1 Доля населения района, система-

тически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в об-

щей численности населения 

% Дз = Чз/Чнх 100,где: Дз – доля населения района, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления; 

Чз   -   численность   занимающихся   физической   культурой   и 

спортом; 

Чн – численность населения. 

Источник данных: форма ежегодного федерального статистического 

наблюдения № 1-ФК 

2 Доля лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвали-

дов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

данной категории населения. 

% Ди – Чзи / Чни х 100,где: 

Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том; 

Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

Чни – численность населения с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов в районе. 

Источник данных: форма ежегодного федерального статистического 

наблюдения № 3-АФК 



3 Доля граждан, выполнивших 

нормативы «Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), в общей численно-

сти населения, принявшего уча-

стие в выполнении нормативов 

«Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

% Дгто = Нвып / Чпр_гто x 100, где: 

 

Нвып – граждане Сямженского района, выполнившие нормативы «Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО); 

 

Чпр_гто – общая численность населения Сямжеснкого района, принявше-

го участие в выполнении нормативов «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

4 Доля детей и молодежи (возраст 

3-29 лет), систематически зани-

мающихся физической культу-

рой и спортом, в общей числен-

ности детей и молодежи 

% Дз = Чз/Чн х 100, где: 
 

Чз - Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 

3-29 лет; 
Чн - Численность населения области в возрасте 3-29 лет 

5 Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 

30-59 лет), систематически зани-

мающихся физической культу-

рой и спортом, в общей числен-

ности граждан среднего возраста 

% Дз = Чз/Чн х 100, где: 
 

Чз - Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 

30 - 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин); Чн - Численность населе-

ния области в возрасте 30 - 5 4  лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин 

6 Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 года; мужчины: 

60-79 лет), систематически зани-

мающихся физической культу-

рой и спортом, в общей числен-

ности граждан старшего возраста 

% Дз = Чз/Чн х 100, где: 

Чз - Численность занимающихся физической культурой и спортом в воз-

расте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);  

Чн - Численность населения области в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-

79 лет (для мужчин) 
 

 


