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Футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками построят в Назрановском
районе Ингушетии в октябре за счет государственных средств и частных инвестиций,
сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в Минспорта республики.

  

«В рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» в сельском поселении
Экажево в скором времени появится новое футбольное поле с легкоатлетическими
беговыми дорожками. К середине октября все работы должны быть завершены», —
сказал представитель ведомства.

  

Как отметил собеседник агентства, на эти цели будут израсходованы средства из
федерального бюджета в размере 40 млн руб. Кроме того, из регионального бюджета
выделят свыше 400 тыс. руб.

      

Для реализации проекта привлечены и средства частного инвестора — компании
«Евростройсервис-2010», которая проводит работы по подготовке дренажной системы
футбольного поля и беговых дорожек. Сметная стоимость именно этих работ составляет
14,6 млн руб.
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Качество строительства объекта оценил министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев в
рамках инспекционной поездки.

  

«Это масштабный проект, большая площадка для футболистов. Сейчас полным ходом
кипит работы — уже доставлено покрытие. Поле будет служить не только для
тренировок футболистов, но и станет доступно всем жителям сельского поселения
Экажево», — процитировал агентству Дошхоклоева сотрудник его пресс-службы.

  

По словам главы ведомства, цель проекта — увеличение доли граждан, систематически
занимающихся физкультурой и спортом.

  

Как сообщалось на сайте Минспорта РФ, за период 2016-2023 гг. бюджету Ингушетии
выделены средства федерального бюджета в объёме 725 млн руб., из них в рамках
реализации ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в РФ» — 629 млн рублей, в рамках
федерального проекта » Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — 96 млн
рублей.

  

В 2020 году по ФЦП республике выделено 209,9 млн рублей, из них 16,1 млн рублей —
на закупку спортивного оборудования для спортивных школ и училищ олимпийского
резерва; 193,8 млн рублей — на реконструкцию Республиканского
спортивно-тренировочного центра «Мужичи».

  

В рамках федерального проекта » Спорт — норма жизни» Ингушетии в 2020 году
предусмотрено выделение 42,6 млн, из них 40 млн руб. — на создание или
модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими
беговыми дорожками; 2,6 млн рублей — на закупку спортивно-технологического
оборудования для создания малых спортивных площадок.

  

Согласно федеральному проекту » Спорт — норма жизни «, к 2024 году количество
систематически занимающихся физкультурой и спортом россиян должно достигнуть
55%.
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