
Отчет о деятельности инвестиционного уполномоченного 

Сысертского городского округа в 2021 году 

 

Ответственным за реализацию инвестиционной политики на территории  

Сысертского городского округа является Глава Сысертского городского 

округа. 

На официальном сайте Сысертского городского округа в разделе 

Инвестору http://admsysert.ru/investor  размещена следующая информация: 

-инвестиционный уполномоченный  

(https://admsysert.ru/investor/investicionniy-upolnomocheniy, 

https://admsysert.ru/regulatory/npa/adm/2015/1621_26.06.2015.pdf);  
- полезное для инвестора; 
- инвестиционные площадки; 

- коммерческая недвижимость; 

- меры поддержки малого и среднего бизнеса; 

- организации поддержки предпринимателей и инвесторов; 

- развитие конкуренции и др. 

На сайте создана ссылка на сайт Министерства инвестиций и развития  

Свердловской области в раздел «Конкуренция» 

http://mir.midural.ru/razvitiekonkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti. 

 

Основные показатели инвестиционной деятельности 

 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 

в 2021 году составил 1 123,08 млн. рублей рост 0,4 % к уровню 2020 года 

(1066,16 млн.рублей). 

Источниками финансирования являются собственные средства 

предприятий: 681,816 млн. рублей (60,7%) и привлеченные средства: 441,272 

млн. рублей (39,3%).  

В структуре привлеченных средств бюджетные средства составляют 

412,406 млн. рублей (36,72%), в том числе:  

- федерального бюджета – 1,7%; 

- областного – 9,2%; 

- местного – 89,02%. 

Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения в 2021 году 

составили 514,541 млн. рублей (142,2%  к уровню 2020 года ).   

Инвестиции в транспортные средства в 2021 году -  48,842 млн. рублей 

(к уровню 2020 года  49,5% года). 

Затраты на приобретение машин и оборудования, включая 

хозяйственный инвентарь и другие объекты в 2021 году – 368,336 млн. рублей 

(изменения к уровню 2020 года – 83,9 %).  

 

Работа с инвесторами и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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Работа с инвесторами и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства организована Администрацией Сысертского городского 

округа и Муниципальным фондом поддержки предпринимательства 

Сысертского городского округа. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения на территории Сысертского городского округа в 

2021 году составила 510,89 единиц. 

Имущественная поддержка: 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания  

имущественной поддержки, утвержден и опубликован постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 15.12.2020 № 2356 «Об 

утверждении перечней муниципального имущества и объектов 

муниципального нежилого фонда, предназначенных для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе» (в новой редакции от 

09.12.2021 № 2710) и размещен на сайте Администрации Сысертского 

городского округа http://admsysert.ru/investor/poleznoe-

dlyainvestora/normativno-pravovye-akty.  

Положение о создании рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе и ее состав утверждены 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

28.12.2020 № 2478 «О создании рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе, утверждении 

положения о рабочей группе и ее состава»,  размещено на официальном сайте 

Администрации Сысертского городского округа  

https://admsysert.ru/npa/adm/2020.  

 Информационно-консультационная поддержка: 

 Информационно-консультационную поддержку оказывает 

Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Сысертского 

городского округа. 

Предметом деятельности Муниципального фонда поддержки 

предпринимательства являются:  

- информационное обслуживание и консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, 

конференций, иных мероприятий, направленных на установление деловых 

контактов предпринимателей, повышение предпринимательской грамотности 

и на популяризацию предпринимательства;  

- оказание субъектам малого и среднего предпринимательства услуг в 

области бухгалтерского учета;  

- правовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и граждан, включая консультирование по юридическим 

вопросам осуществления предпринимательской деятельности, оказание 
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содействия при регистрации индивидуальных предпринимателей и 

коммерческих организаций;  

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

возможности использования оборудования и оргтехники Фонда, в том числе 

персональных компьютеров с выходом в сеть «Интернет» и с установленными 

на них справочными правовыми системами, оказание услуг копирования, 

сканирования и печати документов.  

В 2021 году Муниципальным фондом поддержки предпринимательства 

Сысертского городского округа 215 субъектам МСП и 125 физическим лицам 

предоставлены консультационные услуги. В течении года фондом 

организовано 42 мероприятия, в которых приняли участие 296 

предпринимателей, из них 176 являются субъектами МСП и самозанятыми.  

В целях обеспечения деятельности Муниципальному фонду поддержки 

предпринимательства Сысертского городского округа предоставлена 

субсидия из средств местного бюджета на сумму 2050,0 тыс. рублей в рамках 

подпрограммы 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы» 

муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 13.11.2014 № 3801.  

Доля субъектов МСП, воспользовавшихся мерами государственной 

(муниципальной) поддержки в 2021 году составила 12,04%, от общего числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Реализуемые инвестиционные проекты на территории 

Сысертского 

городского округа 

 

Инвестиционную базу Сысертского городского округа составляют  

следующие наиболее значимые инвестиционные проекты: 

в сфере агропромышленного комплекса: 

- строительство животноводческих помещений ЗАО «Щелкунское», 

ООО «Бородулинское», ООО «Агрофирма «Черданская»; 

- реконструкция молочнотоварной фермы, строительство доильного 

зала ООО «Бородулинское»; 

- модернизация производства ООО «Бородулинское»; 

- приобретение техники и оборудования ЗАО «Агорофирма «Патруши»; 

- капитальный ремонт и техническое перевооружение инкубатора АО  

«Племенной птицеводческий завод «Свердловский»; 

в сфере промышленности и предпринимательства: 

Основные инвестиционные площадки Сысертского городского округа, 

расположены на землях промышленного назначения. 

Действующие площадки: 



- ОЭЗ ППТ «Титановая долина-2», территория МО Сысертский 

городской округ и город Екатеринбург;  

- строительство завода по производству белого и серого цемента ЗАО  

«Уральская производственно-торговая компания», ООО «Известь Сысерти»; 

- строительство складов для сырья ООО «Кольцовский комбикормовый  

завод». 

Проектируемые площадки: 

- промышленный индустриальный кластер «Демидовский», поселок 

Большой Исток, находится в непосредственной близости от аэропорта 

«Кольцово». Общий объем инвестиций резидентов кластера в создание 

производственно -логистических предприятий на данной территории составит 

более 2,8 млрд. рублей, количество вновь созданных рабочих мест позволит 

привлечь более 400 человек;  

- индустриальный парк «Уральский». Непосредственное примыкание к 

федеральной трассе Екатеринбург- Челябинск, близость к ЕКАД (5 км). 

социальная сфера: 

- строительство комплекса зданий учебно-тренировочного ледового 

центра для детей с открытой спортивной тренировочной площадкой в  

г. Сысерти, Свердловской области, улица Трактовая, 25 (1 этап); 

- реконструкция стадиона «Труд» по адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая, 

25; 

- реконструкция спортивного зала по адресу: пос. Большой Исток,  

ул. Парковая, д. 16; 

 В 2021 году на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов размещено предложение 

инвестора о создании «Образовательной резиденции» в Сысертском 

городском округе https://torgi.gov.ru/lotSearch1.html?bidKindId=6).  

Администрацией Сысертского городского округа 04.03.2022 заключено 

концессионное соглашение о финансировании, проектировании, 

строительстве и эксплуатации объекта образования - «Образовательная 

резиденция» в Сысертском городском округе Свердловской области.  

Информация о заключении концессионного соглашения размещено на 

официальном сайте Сысертского городского округа. 

(https://admsysert.ru/poleznoe-dlya-investora/normativno-pravovye-akty). 

развитие транспортной инфраструктуры: 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Токарей (от ул. Энгельса 

до ул. Ленина) в г. Сысерть; 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Р. Люксембург (от ул.  

ул. Коммуны до улицы Декабристов) в г. Сысерть; 

- приобретено 5 автобусов. 

жилищно-коммунальное хозяйство: 

- строительство блочной котельной на природном газе по адресу: 

ул. Красноармейская,1 ( Детский сад №38); 

- реконструкция теплового пункта № 6 в г. Сысерть; 

https://torgi.gov.ru/lotSearch1.html?bidKindId=6
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- ремонт теплотрассы г. Сысерть (ул. Ленина,ул. Розы Люксембург, ул. 

Коммуны); 

- реконструкция магистральных сетей теплоснабжения в г. Сысерть  по 

ул. Ленина,  по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Ленина до ул. Коммуны; 

- создание сети теплоснабжения для целей поставки тепловой энергии 

для целей приготовления горячей воды от котельной г. Сысерть до ТП №4; 

 развитие городской среды: 

- комплексное благоустройство общественной территории «Площадка 

около пешеходного мостика между улицами Энгельса и Ленина, село 

Бородулино; 

- благоустройство общественной территории «Исторический центр 

города Сысерть». 

развитие туризма: 

- мероприятия направленные на реконструкцию здания «Каретный двор 

усадебного комплекса Турчаниновых - Соломирских» по адресу г. Сысерть, 

ул. Быкова, 62; 

- капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Сысерть, ул. 

Быкова, 56/1. 

 

Снижение административных барьеров и улучшение условий 

ведения 

бизнеса 

 

Обновлен состав Координационный Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Сысертском городском округе. Утверждено 

положение о Координационном Совете постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 25.12.2020 № 2462 «О создании 

Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе, утверждении 

положения о Координационном совете и его состава».  В 2021 году проведены 

два заседания   в режиме видио-конференс связи. 

 Администрацией Сысертского городского округа проведены 

мониторинги: 

- наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;  

-  удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Свердловской области, размещаемой органами местного самоуправления;  

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках. 

Итоги опроса субъектов предпринимательской деятельности и опроса 

потребителей товаров, работ и услуг размешены на сайте Сысертского 

городского округа http://admsysert.ru/investor/poleznoe-dlya-investora/ 

normativno-pravovye-akty. 
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