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рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Феде-

рации», утв. Минэкономразвития РФ 26.12.2008 N 20615-ак/д19). 

2.3.  Кластерная политика – система государственных и общественных мер и 

механизмов поддержки кластеров и кластерных инициатив, обеспечивающих по-

вышение конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, раз-

витие институтов, стимулирующих формирование кластеров, а также обеспечива-

ющих внедрение инноваций. 

2.4.  Кластерная инициатива – это намерение двух и более участников кла-

стера (потенциальных участников) по взаимодействию в рамках совместного (кла-

стерного) проекта для обеспечения роста их конкурентоспособности. 

2.5.   Кластерный проект – совместное мероприятие (комплекс мероприятий) 

участников одного кластера, направленных на развитие участников кластера за 

счет осуществления инвестиций, выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, реализации иных форм сотрудничества. 

2.6.  Совет кластера – совещательный орган кластера, уполномоченный на 

стратегическое руководство деятельностью кластера согласно соответствующему 

Положению кластера. 

2.7.  Участник кластера — хозяйствующий субъект (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель), входящий в состав кластера и заключивший 

соответствующее соглашение о вступлении в кластер. 

2.8.   Заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, являю-

щийся участником кластера, претендующий в соответствии с действующим зако-

нодательством и настоящим Регламентом на получение услуги (поддержки), 

предусмотренной настоящим Регламентом.  

2.9.  Организатор отбора – ЦКР Организации, уполномоченный в соответ-

ствии с действующим законодательством оказывать предусмотренные настоящим 

Регламентом услуги (поддержку) Заявителям. 

2.10. Поддержка – форма безвозмездного, возмездного или частично воз-

мездного предоставления услуг со стороны Организатора отбора по предоставле-

нию поддержки (оказанию перечня услуг, предусмотренных настоящим Регламен-

том). 

2.11. Отбор Заявителей – процедура определения очередности предоставле-

ния поддержки Заявителям, обратившимся в установленном настоящим Регламен-

том порядке за оказанием поддержки. 

2.12. Специализированная организация – сторонняя организация, привлечен-

ная для оказания услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, в соответствии 

с Положением Организации «О порядке приобретения товаров (работ, услуг)». 

2.13. Комплексная поддержка (услуга) – форма безвозмездного, возмездного 

или частично возмездного предоставления услуг со стороны ЦКР, включающая два 

или более видов Поддержки, связанных между собой согласно заявке Заявителя, 

предусмотренных настоящим Регламентом. 

2.14. Скоринг (прескоринг) – оценка количественных и качественных пока-

зателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства на основа-

нии данных открытых источников, направленная на аналитическое обеспечение 
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принимаемых сотрудниками организаций, образующих   инфраструктуру   под-

держки   субъектов   малого и среднего предпринимательства, решений о возмож-

ности предоставления или об отказе в предоставлении мер государственной под-

держки, форм поддержки.  

 

3. Цели, основания и виды предоставляемых услуг (поддержки) 

3.1. Целями оказания услуг (поддержки) является: 

- создание условий для эффективного взаимодействия участников террито-

риальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и обще-

ственных организаций, органов государственной власти, органов местного само-

управления и инвесторов в интересах развития территориальных кластеров, обес-

печения реализации кластерных инициатив через реализацию совместных кластер-

ных проектов; 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях фор-

мирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 

3.2. В соответствии с ежегодно заключаемым Организацией Соглашением о 

предоставлении имущественного взноса (субсидии) в рамках реализации государ-

ственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 – 

2025 годы» с Департаментом экономического развития Вологодской области в ли-

митах утвержденных направлений расходования (сметы) ЦКР на текущий кален-

дарный год, ЦКР обеспечивает предоставление Заявителям следующих услуг в 

рамках программы мероприятий соответствующих кластеров: 

а) консультирование об услугах ЦКР по результатам проведения расширен-

ной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства; 

б) оказание содействия участникам территориальных кластеров  

при получении государственной поддержки; 

в) оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов  

(работ, услуг) участников территориальных кластеров; 

г) организация бизнес-миссий для участников кластеров (стажировок, обмен 

опытом), обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских  

и международных выставочных площадках; 

д) продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных меропри-

ятиях; 

е) консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельно-

сти субъекта малого и среднего предпринимательства; 

ж) оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, 

направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей участников 

территориальных кластеров); 

з) оказание услуг по позиционированию, продвижению, брендированию то-

варов (работ, услуг) участников кластеров; 
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и) организация и проведение обучающих тренингов, семинаров  

с привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

к) разработка технико-экономических обоснований, экспертиза сметной сто-

имости для реализации совместных проектов; 

л) оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участников 

территориальных кластеров; 

м) проведение информационных кампаний в средствах массовой информа-

ции для участников территориальных кластеров по освещению деятельности тер-

риториальных кластеров и перспектив их развития; 

н) оценка потенциала импортозамещения; 

о) выявление и квалификационная оценка малых и средних производствен-

ных предприятий для включения в программы партнерства  

и мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, реализуемых при поддержке Корпорации МСП, направленных на стимулиро-

вание развития субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью повы-

шения положительной результативности участия в закупках крупных компаний, в 

том числе локализующие производства на территории Российской Федерации, ме-

роприятий по повышению производительности труда; 

п) консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов в сфере 

кластерного развития в интересах субъектов МСП – членов кластеров; 

р) проведение форумов, конференций для предприятий МСП, являющихся 

участниками кластеров; 

с) проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являю-

щихся участниками кластеров 

т) информирование и консультирование о деятельности ЦКР, по вступлению 

в кластеры; 

у) прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП. 

3.3. На базе ЦКР создается постоянно действующая система оказания кон-

сультаций и услуг для участников кластеров, ориентированная на оказание инфор-

мационных услуг в части законодательства субъекта Российской Федерации, а 

также на поддержку развивающихся и вновь создаваемых субъектов малого и сред-

него предпринимательства. 

3.4. На базе помещений ЦКР на безвозмездной основе проводятся встречи 

для участников кластеров, заинтересованных в получении услуг ЦКР. 

 

4. Требования, предъявляемые к Заявителям по настоящему Регламенту 

4.1. В рамках настоящего Регламента Заявитель на момент получения услуги 

(поддержки) должен являться Участником соответствующего кластера и соответ-

ствовать требованиям настоящего Регламента. Исключение составляет оказание 

поддержки в виде консультаций по вступлению в кластер и перечню услуг ЦКР. 

4.2. Участниками кластера могут быть: 

- предприятия и организации, специализирующиеся на профильных видах 

деятельности; 
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- предприятия и организации, поставляющие продукцию или оказывающие 

услуги для специализированных предприятий; 

- предприятия и организации, создаваемые в рамках совместных (кластер-

ных) проектов, в том числе, для оказания услуг, выпуска продукции или техноло-

гических переделов для нужд участников кластера; 

- предприятия и организации, специализирующиеся на оказании аутсорсин-

говых и информационных услуг участникам кластера;  

- предприятия и организации, специализирующиеся на поставке матери-

ально-технических ресурсов участникам кластера; 

- научно-исследовательские организации и образовательные учреждения; 

- некоммерческие и общественные организации, объединения предпринима-

телей, торгово-промышленные палаты. 

4.2.1. Вступление в кластер является добровольным решением заинтересо-

ванного лица на основании подачи заявки на вступление в соответствующий кла-

стер (формы заявки соответствующих кластеров представлены на официальном 

сайте Организации в разделах соответствующих кластеров вкладки ЦКР), подпи-

санной уполномоченным лицом и скрепленной печатью (при наличии) любым из 

следующих способов: лично/через представителя/путем использования почтой/ку-

рьерской связи по адресу местонахождения ЦКР: 160025, г. Вологда, ул. Маршала 

Конева, д.15, оф.214.  

4.2.2. Сотрудник (куратор соответствующего кластера) ЦКР включает 

рассмотрение заявки на вступление в кластер в повестку ближайшего заседания 

соответствующего Совета кластера (согласно Положению соответствующего 

кластера) и направляет приглашение потенциальному Участнику кластера. 

Решение о включении новых участников в состав кластера принимается на 

заседании соответствующего Совета кластера открытым голосованием. Каждому 

члену соответствующего Совета кластера принадлежит один голос. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

соответствующего Совета Кластера и оформляются в официальный протокол.   

4.2.3. На основании решения соответствующего Совета кластера о 

включении/не включении в кластер юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель направляет в ЦКР в двух экземплярах подписанное 

уполномоченным лицом и скрепленное печатью (при наличии) Соглашение о 

взаимном сотрудничестве (Договор о присоединении) по форме соответствующего 

кластера (формы представлены на официальном сайте Организации, в разделах 

соответствующих кластеров вкладки ЦКР) любым из следующих способов: 

лично/через представителя/путем использования почтой/курьерской 

связи/электронном виде по адресу местонахождения ЦКР: 160025, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15, оф.214. 

4.2.4 Участие в кластере осуществляется на безвозмездной основе и 

обеспечивает Участникам кластера: 

- приобретение нового статуса – участника кластера; 

- решение проблем недостаточности инвестиционных, кадровых, энергети-

ческих, сырьевых и других ресурсов; 

- повышение эффективности бизнес-процессов; 



6 

 

- создание условий для выхода на новые рынки сбыта продукции; 

- повышение эффективности механизмов и каналов коммуникаций; 

- создание быстрой кооперации вокруг новых продуктов и процессов. 

4.3. В рамках настоящего Регламента Заявитель на момент подачи заявки и 

получения услуги (поддержки) должен также соответствовать следующим требо-

ваниям: 

• являться СМСП в рамках требований настоящего Регламента; 

• СМСП должен осуществлять деятельность более 1 года с момента создания 

(за исключением консультационных услуг, предоставляемых на базе ЦКР); 

• СМСП относится к сегменту субъектов, которые готовы к получению лю-

бых видов (форм) государственной поддержки, по результатам проведенной 

оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности 

СМСП (за исключением консультационных услуг, предоставляемых на базе ЦКР); 

• подать Заявку, предусмотренную настоящим Регламентом; 

• не являться получателем поддержки Организатора отбора по направлениям 

деятельности РЦИ, ЦПП в текущем календарном году в рамках реализации регио-

нального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-

ства», а также регионального проекта «Создание условий для легкого старта и ком-

фортного ведения бизнеса»;  

• для предоставления Поддержки должны отсутствовать основания для от-

каза в предоставлении Поддержки, установленные настоящим Регламентом; 

• СМСП не входит в одну группу лиц со Специализированными организаци-

ями, при этом относимость к группе лиц определяется в соответствии с Федераль-

ным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменени-

ями и дополнениями). 

 

5. Условия и порядок предоставления услуг (поддержки) 

5.1. Услуги (поддержка) по настоящему Регламенту предоставляются За-

явителям с учетом следующих условий и порядка: 

5.1.1. Услуги, указанные в пункте 3.2 настоящего Регламента, предоставля-

ются субъектам малого и среднего предпринимательства – участникам территори-

альных кластеров, подавшим заявку на предоставление комплексной поддержки 

(услуги), на полностью или частично платной основе, при софинансировании не 

менее 30% (тридцать процентов) от стоимости услуги в соответствии с согласован-

ными лимитами сметы ЦКР Организации, при этом первичная консультация об 

услугах ЦКР, указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента, включая проведение 

скоринга/прескоринга количественных и качественных показателей деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства, предоставляется субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на бесплатной основе. Оказание консульта-

ций, информационных услуг в части законодательства субъекта Российской Феде-

рации, а  также услуг, ориентированных на поддержку развивающихся и вновь 

создаваемых СМСП, оказываются ЦКР на постоянной и безвозмездной основе. 

5.1.2. Предоставление ЦКР комплексных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства - участникам территориальных кластеров осуществляется по 
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результатам проведения предварительной оценки (прескоринга) количественных и 

качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринима-

тельства на основании данных открытых источников. Прескоринг направлен на 

аналитическое обеспечение принимаемых Организатором отбора решений о воз-

можности предоставления или отказа в предоставлении комплексной поддержки 

(услуги). 

5.1.3. При участии в одном мероприятии (виде услуги, поддержки) двух и бо-

лее Участников кластера, часть стоимости услуги делится между участниками ме-

роприятия пропорционально, либо по согласованию с участниками мероприятия. 

При этом сумма софинансирования может быть увеличена по согласованию сто-

рон. 

5.1.4.  Услуги (поддержка) предоставляются Участникам кластеров как со-

трудниками ЦКР непосредственно, так и Специализированными организациями, 

привлеченными ЦКР по факту проведения Отбора исполнителей Организатором 

отбора по конкретным видам услуг (поддержки). 

5.2 Порядок предоставления консультационных и информационных 

услуг (поддержки). 

5.2.1. На базе помещений ЦКР на постоянной основе в день обращения в порядке оче-

редности обращений проводятся встречи и консультации для участников класте-

ров, заинтересованных в получении услуг ЦКР, а также осуществляется постоян-

ное информирование по инициативе ЦКР.  

5.2.2.  Консультационные услуги, ориентированные на оказание информаци-

онных услуг в части законодательства субъекта Российской Федерации, а также на 

поддержку развивающихся и вновь создаваемых субъектов малого и среднего 

предпринимательства оказываются на постоянной основе в день обращения в по-

рядке очередности обращения по форме заявки-анкеты, установленной настоящим 

Регламентом (Приложение 1) путем подачи любым из следующих способов: 

лично/через представителя/путем использования почтой/курьерской связи/он-лайн 

приемной по адресу местонахождения ЦКР: 160025, г. Вологда, ул. Маршала Ко-

нева, д.15, оф.214. Заявитель также вправе обратиться за получением услуги (под-

держки), предусмотренной настоящим пунктом в устной форме с занесением ин-

формации о Заявителе в единый реестр получателей поддержки ЦКР. 

5.2.3.  Основанием для отказа в предоставлении консультационной услуги За-

явителю является только его отсутствие в реестре СМСП на момент обращения за 

консультационной услугой. 

 

5.3 Порядок предоставления видов услуг (поддержки), не указанных в 

п.5.2 настоящего Регламента. 

 

5.3.1. Услуги (формы поддержки), не указанные в п. 5.2  настоящего Регла-

мента, предоставляются Заявителям на основании заявки на предоставление ком-

плексной поддержки (услуги), согласования соответствующего направления расхо-

дования Департаментом экономического развития Вологодской области и Мини-

стерством экономического развития РФ, соглашения, включающего наименование 
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услуги, сроки предоставления услуги, условия предоставления услуги, обязатель-

ство субъекта малого и среднего предпринимательства представлять в ЦКР инфор-

мацию об изменении ключевых показателей эффективности деятельности и прочие 

условия соглашения. Указанное соглашение (договор), заключается с Участником 

кластера до момента предоставления услуги (поддержки) и является правопорож-

дающим фактом предоставления услуги (поддержки). 

5.3.2. Услуга (поддержка) предоставляется Организатором отбора в рамках 

реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (мероприятия 7.3.3 подпрограммы 7 «Поддержка и разви-

тие малого и среднего предпринимательства Вологодской области" государствен-

ной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2020 - 2025 

годы», утвержденной постановлением Правительства области от 24 декабря 2019 

года № 1300) в соответствии с заключенным Организатором отбора с Департамен-

том экономического развития Вологодской области Соглашением о предоставле-

нии имущественного взноса (субсидии), в пределах средств, предусмотренных по 

каждому конкретному мероприятию (виду Поддержки) в соответствующем 

направлении расходования бюджетных средств. 

5.3.3. При наличии у Организатора отбора в направлениях расходования иму-

щественного взноса на оказание видов услуг (поддержки), предусмотренных насто-

ящим Регламентом, Организатор отбора предоставляет каждый из видов услуг 

(поддержки) в рамках лимита утвержденных направлений расходования субсидии 

федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации. 

5.3.4. До момента утверждения соответствующих направлений расходования 

(сметы) ЦКР на текущий календарный год лицо, заинтересованное в получении 

услуги (поддержки), вправе подать Организатору отбора заявку по установленному 

образцу (приложение №1 к настоящему Регламенту) о включении конкретного пе-

речня видов услуги (поддержки) в составе комплексной поддержки в план сметных 

мероприятий ЦКР на календарный год. В случае, если Заявитель подает заявку в 

составе комплексной поддержки на услуги по подготовке бизнес-планов, технико-

экономических обоснований, он также предоставляет паспорт кластерного проекта 

по установленной форме (приложение №2 к настоящему Регламенту).  Указанный 

предварительный порядок подачи заявки обусловлен проектным подходом к реа-

лизации кластерной инициативы. 

5.3.5. Лицо, заинтересованное в получении услуги (поддержки), вправе по-

дать в установленные сроки несколько заявок на оказание комплексных услуг 

услуги (поддержки) в соответствии с настоящим Регламентом.   

5.3.6. Заявка, оформленная согласно п.5.3.4 настоящего Регламента, направ-

ляется любым из следующих способов: лично/через представителя/путем исполь-

зования почтой/курьерской связи по адресу местонахождения Организации: 

160025, г. Вологда, ул. Маршала Конева, д.15, оф.214. 

5.3.7. Организатор отбора анализирует представленную заявку на соответ-

ствие перечню услуг ЦКР и требованиям раздела 4 настоящего Регламента (при 

необходимости сотрудник ЦКР вправе запросить дополнительные документы). 

5.3.8. При несоответствии лица, заинтересованного в получении услуги (под-

держки)/заявки такого лица установленным настоящим Регламентом требованиям, 
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ЦКР информирует лицо, заинтересованное в получении услуги (поддержки), о не-

возможности предоставления услуги (поддержки). 

5.3.9. В случае соответствия лица, заинтересованного в получении услуги 

(поддержки)/заявки всем установленным требованиям настоящего Положения со-

трудник ЦКР (куратор кластера) информирует Заявителя о данном факте и вклю-

чает рассмотрение заявки такого Заявителя в повестку соответствующего заседа-

ния Совета кластера в начале календарного года, где принимается решение о предо-

ставлении/отказе в предоставлении услуги (поддержки) кластерной инициативы на 

следующий календарный год открытым голосованием. В случае отсутствия кво-

рума на итоговом заседании Совета соответствующего кластера в календарном 

году сотрудник ЦКР (куратор кластера) назначает и проводит дополнительное за-

седание Совета соответствующего кластера. Допускается проведение заседаний в 

заочной форме, либо с помощью средств телекоммуникаций. В случае проведения 

заседания в такой форме должно быть получено согласие не менее половины его 

членов не позднее, чем за 1 (одну) неделю до назначенной даты заседания посред-

ством телефонного звонка или электронной почты. Каждому члену Совета кластера 

принадлежит один голос. Решения принимаются простым большинством голосов 

членов Совета Кластера, присутствующих на собрании, и оформляются в офици-

альный протокол с формированием перечня мероприятий соответствующего кла-

стера и закреплением ответственных Заявителей (получателей Поддержки), вклю-

ченных ЦКР в проект направлений расходования (смету) на календарный год. На 

указанном заседании Совета Кластера Департамент экономического развития Во-

логодской области вправе дополнить перечень мероприятий соответствующего 

кластера с закреплением ответственных Заявителей (получателей Поддержки), 

включенных ЦКР в проект направлений расходования (смету) на календарный год, 

эффективными для экономики региона мероприятиями из числа заявленных на го-

лосование, но не определенных на включение в перечень направлений расходова-

ния. Далее проект направлений расходования с указанием на комплексные услуги 

направляется Организатором отбора в Министерство экономического развития РФ 

на согласование. 

5.3.10. Основания для отказа в предоставлении услуги (поддержки) по заяв-

кам, рассматриваемых на Совете советующего кластера: 

• отсутствие Заявителя / его представителя на Совете кластера, без уважи-

тельной причины с письменным предупреждением сотрудника ЦКР (куратора со-

ответствующего кластера), что рассматривается как отказ от Заявки; 

• отсутствие у Заявителя текстового изложения (с обоснованием) совмест-

ного кластерного проекта в интересах других участников кластеров;  

• отсутствие у Заявителя средств финансирования/софинансирования для 

выполнения условий предоставления соответствующей услуги (поддержки); 

• несоответствие Заявителя/заявки требованиям настоящего Регламента; 

• несоответствие количественных и качественных показателей деятельности 

Заявителя результатам скоринга (прескоринга); 

• несогласование Министерством экономического развития РФ соответству-

ющего направления расходования (пункта сметы) ЦКР; 
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• непредоставление информации по результатам оказанной Поддержки, 

предусмотренной п.5.3.17.1 настоящего Регламента; 

5.3.11. Результатом Отбора Заявителей является составленный на Совете 

кластера Реестр получателей поддержки ЦКР на календарный год  с указанием 

наименований услуг (форм поддержки), содержания мероприятий, участников ме-

роприятий, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необ-

ходимых для реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а 

также качественно и количественно измеримых результатов указанных мероприя-

тий в рамках  направлений расходования субсидии федерального бюджета и бюд-

жета субъекта Российской Федерации на финансирование ЦКР (сметы), согласо-

ванной Министерством экономического развития РФ. 

5.3.12. По факту утверждения Реестра получателей поддержки ЦКР всем За-

явителям, заявки которых рассмотрены на соответствующих Советах кластеров, 

направляются соответствующие уведомления о включении в предварительный Ре-

естр получателей поддержки ЦКР/отказе в оказании услуги (поддержки). Указан-

ные уведомления направляются в срок до 01 апреля соответствующего календар-

ного года, но в любом случае в соответствии со сроками уведомления, установлен-

ными Регламентом оказания услуг Организатора отбора. 

5.3.13. Предварительный перечень мероприятий направляется для согласова-

ния и утверждения в Департамент экономического развития области и в слу-чае 

необходимости корректируется исходя из эффективности расходования бюджет-

ных средств. 

5.3.14. Утвержденный Департаментом экономического развития области 

предварительный перечень мероприятий направляется в Минэкономразвития Рос-

сии для рассмотрения и утверждения. Соответствующее решение оформляется 

протоколом заседания комиссии.  

5.3.15. По факту утверждения перечня мероприятий Минэкономразвития 

России Организатор отбора направляет соответствующее информационное письмо 

участникам кластера посредством электронной почты. В случае невключения от-

дельных направлений расходования в перечень мероприятий Организатор отбора 

направляет соответствующие отказы в предоставлении Поддержки заявителям.  

5.3.16. Услуга (поддержка) предоставляется Заявителям, по мероприятиям 

(заявкам), которые включены в направления расходования. Формируется итоговый 

реестр получателей поддержки ЦКР. 

5.3.17. Оказание услуги (поддержки) Заявителю оформляется договором ока-

зания услуг, отражающим срок оказания услуг, с включением следующих обяза-

тельных условий:  

5.3.17.1. обязательства Заявителя по предоставлению Организатору отбора 

следующих документов (в зависимости от наличия данных форм и справок у За-

явителя) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления соответствую-

щего запроса Организатором отбора: 

• форма по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» предоставляется разделы 

1 (приложение 1, 2) и 2 за соответствующие периоды; 
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• форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за соответствую-

щие периоды; 

• форма по КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому сельскохозяй-

ственному налогу» за соответствующие периоды; 

• форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах за ___ год» 

(Форма № 2 бухгалтерскому балансу) за соответствующие периоды; 

• справка о размере дохода от субъекта малого и среднего предприниматель-

ства, получившего поддержку, применяющего систему налогообложения: единый 

налог на вмененный доход или патентную систему, за соответствующие периоды 

по форме, предоставленной Организатором отбора; 

• иная информация по основным показателям экономической деятельности 

Заявителя по результатам предоставления комплексных услуг в рамках Центра кла-

стерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5.3.18. Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-

чивших поддержку в соответствии с настоящим Регламентом, подлежит включе-

нию в единый реестр получателей поддержки ЦКР в порядке и сроки, установлен-

ные действующим законодательством (приложение №3 настоящего Положения). 

5.3.19. Если Заявитель, заявка которого по результатам отбора включена в 

Реестр получателей поддержки ЦКР, откажется от получения такой услуги (под-

держки)/не подпишет соответствующий договор об оказании услуг, по инициативе 

ЦКР собирается Совет соответствующего кластера, где выносится на повестку во-

прос об исключении из Реестра получателей поддержки соответствующей  Кла-

стерной инициативы  и рассмотрении предложений по поддержке иной Кластерной 

инициативы в рамках соответствующих направлений расходования бюджетных 

средств с занесением решения в официальный протокол. 

5.3.20. В случаях, указанных в настоящем Регламенте, повлекших за собой 

необходимость внесения изменений в Реестр получателей поддержки ЦКР, руко-

водитель ЦКР направляет официальный запрос в конкурсную комиссию Мини-

стерства экономического развития РФ о корректировке разделов направлений рас-

ходования по отдельным сметным мероприятиям в рамках утвержденного доку-

мента «Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета 

субъекта Российской Федерации на финансирование центра кластерного развития 

Вологодской области», по итогам заседания которой формируется измененный Ре-

естр получателей поддержки ЦКР. 

5.3.21. Заявители, подавшие заявки в текущем календарном году, но не полу-

чившие соответствующей услуги (поддержки) по настоящему Регламенту, для уча-

стия в следующем календарном году в Отборе Заявителей на предоставление 

услуги (поддержки) по настоящему Регламенту обязаны вновь следовать порядку 

подачи заявки и Отбора Заявителей в полном соответствии с настоящим Регламен-

том. 

5.3.22. Если по факту оказания Организатором отбора услуги (поддержки) по 

заявкам всех Заявителей, включенных в Реестр получателей поддержки ЦКР, не 

достигнуто полного освоения средств, предусмотренных в направлениях расходо-

вания Организатора отбора на текущий календарный год по данному виду услуги 
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(поддержки), Организатор отбора информирует Участников кластеров через рас-

сылку по электронной почте о приеме дополнительных заявок на получение услуги 

(поддержки) по настоящему Регламенту. К указанному случаю, последующему по-

рядку Отбора Заявителей, оказанию услуги (поддержки) и иным процедурам при-

меняются пункты настоящего Регламента в полном объеме, без изъятий, если иное 

не установлено настоящим Регламентом. 

5.3.23. Основанием для отказа в текущем календарном году в предоставле-

нии услуги (поддержки), предусмотренной настоящим Регламентом, является от-

сутствие Заявителя в итоговом Реестре получателей поддержки ЦКР. В указанном 

случае отказ направляется Заявителю с момента поступления официального прото-

кола заседания комиссии Минэкономразвития РФ в адрес Организации с разъясне-

нием права на получение такой услуги (поддержки) в следующем календарном 

году. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящий Регламент регулирует порядок оказания услуг (поддержки) 

ЦКР и не может быть применен к порядку оказания иных услуг (поддержки), ока-

зываемых Организацией. 

6.2. Настоящий Регламент утверждается приказом руководителя Организа-

ции и вступает в силу с момент утверждения, если иное не предусмотрено таким 

приказом. 

 6.3. В настоящий Регламент могут быть внесены изменения, оформленные 

соответствующим приказом руководителя Организации. Настоящий Регламент в 

любых случаях не противоречит основным принципам Регламента оказания услуг 

Организации. 
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Приложение №1 

к Регламенту оказания услуг субъектам  

малого и среднего предпринимательства по направлениям  

деятельности Центра кластерного развития субъектов  

малого и среднего предпринимательства Автономной  

некоммерческой организации «Агентство развития  

предпринимательства и инвестиций Вологодской области  

«Мой бизнес» 

 

Директору АНО «Мой бизнес» 

____________________ 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

в АНО «Мой бизнес»  
 

1. Общие сведения: 
1.1. Наименование организации / ИП: 
___________________________________________________________________________ 
 
1.1. ФИО руководителя:  
 
1.3. ИНН: __________________________________________________________________________________ 
 
1.4 Основной вид деятельности / предполагаемый вид деятельности: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1.5. Юридический адрес/ Фактический адрес: _______________________________________________________________________-
___________________ 
 
1.6. Контактная информация (адрес, телефон, эл.почта): _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
1.7. Наличие/отсутствие у обратившегося задолженности перед исполнительными органами, фондами, службами, инспекциями, 
кредитными организациями и т.д.: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Какая комплексная поддержка со стороны АНО «Мой бизнес» интересует Ваше предприя-
тие (две и более связанных между собой услуги для деятельности Заявителя, за исключением 

консультационной поддержки сотрудниками АНО «Мой бизнес») 
 

• консультирование об услугах ЦКР по результатам проведения расширенной оценки (скоринга) количественных и качествен-
ных показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 

• оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении государственной поддержки; 
• оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг) участников территориальных кластеров; 
• организация бизнес-миссий для участников кластеров (стажировок, обмен опытом), обеспечение участия в мероприятиях 

на крупных российских и международных выставочных площадках; 
• продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях; 
• консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предприниматель-

ства; 
• оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, ис-

ходя из потребностей участников территориальных кластеров); 
• оказание услуг по позиционированию, продвижению, брендированию товаров (работ, услуг) участников кластеров; 
• организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних организаций с целью обучения 

сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства; 
• разработка технико-экономических обоснований, экспертиза сметной стоимости для реализации совместных проектов; 
• оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участников территориальных кластеров; 
• проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для участников территориальных кластеров по 

освещению деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития; 
• оценка потенциала импортозамещения; 
• выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных предприятий для включения в программы парт-

нерства и мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при под-
держке Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
с целью повышения положительной результативности участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие 
производства на территории Российской Федерации, мероприятий по повышению производительности труда; 

• консультационные услуги с привлечением иностранных экспертов в сфере кластерного развития в интересах субъектов 
МСП – членов кластеров; 

• проведение форумов, конференций для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров; 
• проведение вебинаров, круглых столов для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров; 
• информирование и консультирование о деятельности ЦКР, по вступлению в кластеры; 
• прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП. 
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Я подтверждаю, что предоставленные мною данные являются достоверными и не возражаю против проведения проверки 

достоверности и полноты, предоставленных мною сведений: 
 

Дата обращения: «______» _____________ 20___ год 
 

Подпись обратившегося: ______________________ /______________________ 
 

Анкету принял (ФИО, должность и подпись исполнителя): 

___________________________________________________________________________ 
 

Принятые меры и какая поддержка оказана: 

___________________________________________________________________________ 
 

Дата: _____________________________     Подпись: _____________________________ 
 

 
Дополнительно подтверждаю, что по факту оказания предусмотренной настоящей заявкой поддержки по за-

просу АНО «Мой бизнес» обязуюсь предоставлять информацию по запрашиваемым показателям финансово-хозяй-
ственной деятельности, а также в случае запроса АНО «Мой бизнес» следующие документы (в зависимости от наличия 
данных форм и справок) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления соответствующего запроса АНО 
«Мой бизнес»: 

Форма по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» предоставляется разделы 1 (приложение 1, 2) 
и 2 за 20__ год и 20__ годы; 

Форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения» за 20__ и 20__ годы; 

Форма по КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу» за 20__ и 
20__ годы; 

Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах за ___ год» (Форма № 2 бухгалтерскому 
балансу) за 20__ и 20__ годы; 

Справка о размере дохода от субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего под-
держку, применяющего систему налогообложения: единый налог на вмененный доход или патентную систему, 
за 20__ и 20__ годы по форме, предоставленной АНО «Мой бизнес»; 

Иная информация по основным показателям экономической деятельно-сти Заявителя по результатам 
предоставления комплексных услуг 

 
 

Подпись обратившегося: ______________________ /______________________ 
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Приложение №2 

к Регламенту оказания услуг субъектам  

малого и среднего предпринимательства по направлениям  

деятельности Центра кластерного развития субъектов  

малого и среднего предпринимательства Автономной  

некоммерческой организации «Агентство развития  

предпринимательства и инвестиций Вологодской области  

«Мой бизнес» 

 

 
Паспорт кластерного проекта 

 

1 Наименование проекта  

2 Краткое описание проекта  

3 Инициаторы проекта   

4 Потребность в инвестициях, млн. руб.  

5 Срок окупаемости   

6 Дата начала реализации проекта  

7 
Собственные средства участников про-

екта, млн. руб. 
 

8 
Проведенные мероприятия по проекту 

по смете ЦКР (название, стоимость) 
 

9 
Другие формы господдержки проекта 

(полученной или планируемой) 
 

10 

Имеющиеся документы по проекту 

(бизнес-план, ТЭО, исследование и 

пр.) 

 

11 

Социально-экономические эффекты, 

включая количество создаваемых ра-

бочих мест 

 

Календарный план-график реализации проекта 

 

Потребность в 

финансирова-

нии 

Источник инвестиций 

(факт./предполагаемый) 
2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 
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Приложение №3 

к Регламенту оказания услуг субъектам  

малого и среднего предпринимательства по направлениям  

деятельности Центра кластерного развития субъектов  

малого и среднего предпринимательства Автономной  

некоммерческой организации «Агентство развития  

предпринимательства и инвестиций Вологодской области  

«Мой бизнес» 

 

Реестр получателей поддержки ЦКР 

 
№ 
п/п 

Номер ре-
естровой 

записи и 

дата вклю-
чения све-

дений в ре-

естр 

Основание 
для включе-

ния (исклю-

чения) сведе-
ний в реестр 

Сведения о субъекте малого предпринимательства-получателе поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация о наруше-
нии порядка и условий 

предоставления под-

держки (если имеется), 
в том числе о нецеле-

вом использовании 

средств поддержки 

наименование юри-

дического лица или 

фамилия, имя и от-
чество (если име-

ется) индивидуаль-

ного предпринима-
теля 

Почтовый адрес 

(место нахожде-

ния) постоянно 

действующего ис-

полнительного ор-

гана юридиче-
ского лица или ме-

сто жительства ин-

дивидуального 
предпринимателя 

основной государ-

ственный реги-

страционный но-

мер записи о госу-

дарственной реги-

страции юридиче-
ского лица (ОГРН) 

или индивидуаль-

ного предприни-
мателя (ОГРНИП) 

идентификационный 
номер налогоплатель-

щика 

вид под-

держки 

форма под-

держки 

размер под-
держки, 

тыс. рублей 

срок ока-
зания под-

держки 
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Приложение №4 

к Регламенту оказания услуг субъектам  

малого и среднего предпринимательства по направлениям  

деятельности Центра кластерного развития субъектов  

малого и среднего предпринимательства Автономной  

некоммерческой организации «Агентство развития  

предпринимательства и инвестиций Вологодской области  

«Мой бизнес» 

 

Лимиты утвержденных направлений расходования (сметы) ЦКР на те-

кущий календарный год 

 
№ 

п.п 

Наименование услуги (вида Поддержки) Условия предоставления 

1 Консультационные услуги с привлечением  иностранных экс-

пертов в сфере кластерного развития в интересах субъектов 

МСП  - членов кластеров 

не более 400 тыс. рублей на 1 ме-

роприятие, на условии участия не 

менее 10 членов кластера и софи-

нансирования со стороны МСП * 

2 Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности для предприятий, являющихся участниками кла-

стеров, проведение экспертизы сметной стоимости совместных 

проектов участников кластера 

не более 100 тыс. руб.  

на 1 услугу, на условии софинан-

сирования со стороны МСП * 

3 Оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых ис-

следований, направленных на анализ различных рынков, исходя 

из потребностей предприятий кластеров; разработка и продви-

жение зонтичных брендов региональных кластерах и т.п.), услуг 

по брендированию, позиционированию и продвижению новых 

продуктов (услуг) предприятий 

не более 300 тыс. рублей на 1 

предприятие, на условии софи-

нансирования со стороны  

МСП * 

4 Проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации для предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров 

не более 600 тыс. руб.  в год и не 

более 200 тыс. руб. на 1 инф. 

кампанию, на условии софинанси-

рования со стороны МСП  

5 Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснова-

ний совместных кластерных проектов предприятий 

не более 350 тыс. рублей на 1 кла-

стерный проект на условии софи-

нансирования со стороны МСП - 

участников кластеров* 

6 Разработка или актуализация программ развития территориаль-

ных кластеров, технико-экономических обоснований инфра-

структурных проектов кластера 

не более 1,2 млн. руб. 

на разработку нового документа, 

не более 600 тыс. руб. на актуа-

лизацию 

При содействии РЦИ в случае 

разработки концепции производ-

ственного кластера 

7 Организация работ по обеспечению соответствия продукции 

предприятий, являющихся участниками кластеров, требованиям 

потребителей, содействие в получении разрешительной доку-

ментации, в том числе проведении сертификации, декларирова-

нии, аттестации (иных услуг) для продукции предприятий в це-

лях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных 

заказчиков 

(подробно расшифровать) 

не более 500 тыс. рублей на 1 то-

вар (работу, услугу) на условии 

софинансирования со стороны 

МСП * 

8 Организация участия предприятий МСП - членов кластеров в от-

раслевых российских и зарубежных мероприятиях: 
 

8.1 Проведение форумов, конференций для предприятий МСП, яв-

ляющихся участниками кластеров (подробно расшифровать) 

не более 1 млн. руб. на 1 форум 

не более 500 тыс.руб. на 1 конфе-

ренцию 
8.2 Проведение вебинаров, «круглых столов» для предприятий 

МСП, являющихся участниками кластеров (подробно расшиф-

ровать) 

не более 300 тыс.руб. на 1 «круг-

лый стол» 
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не более 100 тыс. руб. на 1 веби-

нар (с приглашением сторонних 

экспертов для докладов и сообще-

ние) 
8.3 Проведение межрегиональных бизнес-миссий для предприятий 

МСП, являющихся участниками кластеров (подробно расшиф-

ровать) 

на 1 бизнес-миссию - не более 600 

тыс.руб., не более 150 тыс. руб-

лей на 1 участника кластера. Из 

средств федерального бюджета 

не оплачиваются трансфер 

участников к месту проведения 

мероприятия, проживание и пи-

тание участников. 

8.4 Организация участия предприятий МСП, являющихся участни-

ками кластеров, на отраслевых российских и зарубежных выста-

вочных площадках (оплата организационного взноса, аренда вы-

ставочной площади и выставочного оборудования, застройка 

стенда) (подробно расшифровать) 

Не более 1,6 млн рублей на 1 кла-

стер, не более 600 тыс. рублей на 

1 российское мероприятие и не 

более 1 млн. рублей на 1 зарубеж-

ное мероприятие. Только при 

условии софинансирования со 

стороны МСП.  

9 Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП На условиях софинансирования не 

менее 30 % со стороны МСП 

* Услуги организаций инновационно-производственной инфраструктуры поддержки МСП могут предоставляться 

платно, в соответствии с требованиями приказа и при наличии соответствующих нормативно-правовых документов. 

 Первичные консультации организаций инновационно-производственной инфраструктуры поддержки МСП для 

заявителей - субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, физических лиц бесплатны.  


