
Отчет о деятельности инвестиционного уполномоченного  

Сысертского городского округа в 2020 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: 

- контакты инвестиционного уполномоченного; 

- инвестиционные паспорта; 

- инвестиционные площадки; 

- инвестиционные преимущества; 

- нормативные правовые акты; 

- полезная информация и др. 

На сайте создана ссылка на сайт Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в раздел «Конкуренция» http://mir.midural.ru/razvitie-

konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti. 

 

Основные показатели инвестиционной деятельности 

 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2020 

году составил 1 066,169 млн. рублей или 90,14% к уровню 2019 года (1182,784 млн. 

рублей). 

Источниками финансирования являются собственные средства предприятий: 

738,694 млн. рублей (69,3%) и привлеченные средства: 327,457 млн. рублей (30,7%). 

В структуре привлеченных средств бюджетные средства составляют 237,360 млн. 

рублей (72,5%), в том числе:  

- федерального бюджета – 5,1%; 

- областного – 20,4%; 

- местного – 74,5%. 

Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения в 2020 году составили 

362,54 млн. рублей (увеличение в 1,7 раза к уровню 2019 года). Инвестиции в 

транспортные средства составили 99,03 млн. рублей (95,4% к уровню 2019 года). 

Затраты на приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь 

и другие объекты составили 384,32 млн. рублей (76,7% к уровню 2019 года). Затраты 

на приобретение информационного, компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования составили 39,99 млн. рублей (увеличение в 2 раза к уровню 2019 года). 

 

Работа с инвесторами и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

 

Работа с инвесторами и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства была организована Администрацией Сысертского городского 

округа и Муниципальным фондом поддержки предпринимательства Сысертского 

городского округа. 

Имущественная поддержка:  

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки, утвержден постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 15.12.2020 № 2356 «Об утверждении перечней 
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муниципального имущества и объектов муниципального нежилого фонда, 

предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» и размещен на 

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

investora/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 
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Информационно- консультационная поддержка: 

Муниципальным фондом поддержки предпринимательства Сысертского 

городского округа организованы: 

- обучение: «Самозанятые граждане, налог на профессиональный доход 

в вопросах и ответах», «Сысерть Мастеровая и налог на профессиональный доход»; 

- проведение информационных мероприятий (круглый стол «Презентация 

проекта по созданию интернет-магазина фермерских продуктов «Сделано в 

Сысерти»; семинары «Интернет-маркетинг», «Финансовая поддержка малого и 

среднего бизнеса»). 

 

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»; 

- Строительство котельной КФХ Бондарев А.Ю.; 

- Приобретение техники и оборудования АО «Агорофирма «Патруши»; 

- Капитальный ремонт и техническое перевооружение инкубатора АО 

«Племенной птицеводческий завод «Свердловский»; 

- в сфере промышленности и предпринимательства: 

-- Строительство завода по производству белого и серого цемента ЗАО 

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

- Строительство складов для сырья ООО «Кольцовский комбикормовый 

завод»; 

- Создание второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина», 

реализация инвестиционных проектов резидентов, в том числе проекта по 

производству самолетов малой авиации Л-410; 

- социальная сфера: 

- Комплекс зданий учебно-тренировочного центра для детей с открытой 

спортивной площадкой в г. Сысерть, ул. Трактовая, 25 (1 этап); 

- Капитальный ремонт Новоипатовского сельского дома культуры на 50 мест 

и Новоипатоской сельской библиотеки; 

- развитие транспортной инфраструктуры: 



- Ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе (от ул. Трактовой до ул. 

Свободы) в г. Сысерть; 

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

Трактовой до ул. Коммуны) в г. Сысерть; 

- Реконструкция автомобильной дороги по ул. Большевиков (от ул. Чапаева 

до ул. Быкова) в г. Сысерть; 

- Реконструкция автомобильной дороги по ул. Карла Маркса в г. Сысерть; 

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Декабристов в г. Сысерть; 

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева (от ул. Тимирязева до 

Сысертского пруда); 

- Ремонт автомобильного моста в п. Луч; 

- Реконструкция моста через р. Сысерть в с. Кашино; 

- Приобретено 10 автобусов. 

- жилищно-коммунальное хозяйство: 

- Техническое перевооружение газовой котельной в с. Аверино Сысертского 

городского округа; 

- Модернизация системы теплоснабжения в с. Щелкун и с. Никольское  

- Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации 

на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. 

Щелкун; 

- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный 

ремонт гидротехнического сооружения Сысертского водохранилища на  

р. Сысерть»; 

- развитие городской среды: 

- Комплексное благоустройство общественных территорий Сысертского 

городского округа (парков, скверов): п. Большой Исток;  

- Расселено 13 жилых помещений в г. Сысерть, п. Верхняя Сысерть, п. 

Бобровский; 

- развитие туризма: 

-- Развитие инфраструктуры исторического центра г. Сысерти в границах ул. 

Свободы, Большевиков, Быкова, Энгельса, Токарей, Загородной. 

Заключены следующие инвестиционные соглашения: 

- Концессионное соглашение от 09.09.2020 в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся на территории Сысертского городского округа.  

 

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» 

 

Проведен мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности; мониторинг 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. 

 


