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Ключевые показатели развития конкуренции для отраслей 
(сфер, товарных рынков) экономики 

поселка Кедровый Красноярского края

№
п/п

Наименование 
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Доля присутствия 
в отраслях (сферах, 
товарных рынках) 

экономики частного 
бизнеса к 01.01.2022

1 2 3
1 розничная торговля лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами

75%

2 розничная торговля товарами повседневного спроса 100%
3 дошкольное образование -

4 общее образование -

5 отдых и оздоровление детей
услуги в сфере отдыха и оздоровления детей,
количество негосударственных организаций, в том
числе социально ориентированных некоммерческих
организаций

не менее 1 ед.

6 дополнительное образование детей 3 %
7 жилищное строительство 10%
8 дорожная деятельность (за исключением 

проектирования)
80%

9 теплоснабжение (производство тепловой энергии) 100%
10 транспортирование твердых коммунальных отходов 100%
11 благоустройство городской среды 100%
12- выполнение работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

90%

13 перевозка пассажиров автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

100%

14 обработка древесины и производство изделий из 50%



дерева
15 ремонт автотранспортных средств 100%
16 культура

количество организаций негосударственной 
и немуниципальной формы собственности, 
оказывающих услуги в сфере культуры;

доля средств бюджета поселка Кедровый 
Красноярского края, выделяемых негосударственным 
организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 
предоставление услуг, в общем объеме средств 
указанных бюджетов, выделяемых на предоставление 
услуг в сфере культуры

не менее 1 ед. 

0,01 %

17 туризм
доля присутствия частного бизнеса в деятельности 
коллективных средств размещения;

доля присутствия частного бизнеса в деятельности 
туристических агентств, туроператоров

20%

18 спорт
услуги в сфере спорта, количество негосударственных 
организаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций

не менее 1 ед.

19 социальная защита населения
услуги в сфере социальной защиты населения,
количество негосударственных организаций, в том
числе социально ориентированных некоммерческих
организаций

не менее 1 ед.

20 Наружная реклама 100%
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