
Прейскурант цен на услуги, оказываемые АНО «ЦКР Смоленской области» в 2018 году 

№ 

п/п 
Наименование услуги Описание услуги Порядок предоставления услуги 

Порядок заключения 

договора 

Стоимость предоставления 

услуги 

Сроки 

выполнения 

1. Информирование о мероприятиях 

1.1. 

Информирование о 

действующих 

мероприятиях 

поддержки в интересах 

участников кластеров  

Информирование о 

действующих 

мероприятиях 

поддержки 

осуществляется как по 

инициативе ЦКР, так и 

на основании заявки 

участника кластера 

Предоставление услуги осуществляется путем 

личной консультации, по телефону, 

посредством электронной почты, размещения 

на сайте http://ckr67.ru 

Договор не заключается 

Информирование о 

действующих мероприятиях 

поддержки оказывается на 

безвозмездной основе 

Единовременно 

1.2. 

Информирование об 

образовательных 

услугах, 

предоставляемых на 

территории Смоленской 

области, направленных 

на развитие потенциала 

участников кластера 

Информирование об 

образовательных 

услугах, 

предоставляемых на 

территории Смоленской 

области, 

осуществляется как по 

инициативе ЦКР, так и 

на основании заявки 

участника кластера 

Предоставление услуги осуществляется путем 

личной консультации, по телефону, 

посредством электронной почты, размещения 

на сайте http://ckr67.ru 

Договор не заключается 

Информирование об 

образовательных услугах 

оказывается на безвозмездной 

основе 

Единовременно 

1.3. 

Информирование о 

ключевых мероприятиях 

(выставках, ярмарках, 

вебинарах, круглых 

столах, конференциях, 

иных мероприятиях) в 

интересах участников 

кластеров 

Информирование о 

ключевых 

мероприятиях 

осуществляется как по 

инициативе ЦКР, так и 

на основании заявки 

участника кластера 

Предоставление услуги осуществляется путем 

личной консультации, по телефону, 

посредством электронной почты, размещения 

на сайте http://ckr67.ru 

Договор не заключается 

Информирование о ключевых 

мероприятиях оказывается на 

безвозмездной основе 

Единовременно 

1.4. 

Оказание содействия в 

вопросах получения 

государственной и 

муниципальной 

поддержки 

Оказание содействия в 

вопросах получения 

государственной и 

муниципальной 

поддержки субъектами 

МСП, являющимися 

участниками кластеров 

Смоленской области 

Предоставление услуги в части 

информирования и консультации по вопросам 

получения государственной и муниципальной 

поддержки осуществляется путем личной 

консультации, по телефону, посредством 

электронной почты, размещения на сайте 

http://ckr67.ru. 

При необходимости оказания возмездных  

услуг в рамках содействия в вопросах 

получения государственной и муниципальной 

поддержки субъектами МСП, являющимися 

участниками кластеров Смоленской области, 

услуга оказывается на основании Соглашения, 

включающего наименование услуги, сроки 

предоставления услуги, условия 

Информирование и 

консультации по вопросам 

получения государственной 

и муниципальной 

поддержки оказываются на 

безвозмездной основе 

При необходимости в 

оказании возмездных услуг 

заключается договор 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

Информирование и 

консультации по вопросам 

получения государственной и 

муниципальной поддержки 

оказывается на безвозмездной 

основе. 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области» при 

оказании возмездных услуг: 

не более 50 тыс. рублей на 1 

мероприятие на условии 

софинансирования со 

стороны субъектов МСП 

 

Сроки оказания 

содействия в 

вопросах 

получения 

поддержки 

определяется 

исходя из 

объема и 

сложности 

работы. 

При 

заключении 

Договора 

возмездного 

оказания услуг 

http://ckr67.ru/


предоставления услуги, в том числе 

обязательство субъекта МСП предоставлять 

АНО «ЦКР Смоленской области» 

информацию об изменении ключевых 

показателей эффективности деятельности, и 

прочие условия соглашения. Исполнитель 

определяется на основании положения об 

отборе исполнителей. 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП 

при оказании возмездных 

услуг: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

платной основе. 

срок 

определяется 

на основании 

Договора, 

заключенного с 

Исполнителем. 

2. Проведение мероприятий с привлечением услуг сторонних организаций и физических лиц 

2.1. 

Маркетинговые услуги, 

включая услуги по 

брендированию, 

позиционированию и 

продвижению новых 

продуктов (услуг) 

предприятий. 

Проведение 

маркетинговых 

исследований, 

направленных на анализ 

различных рынков, 

исходя из потребностей 

предприятий кластеров; 

разработка и 

продвижение 

зонтичных брендов 

региональных 

кластеров и т.п.), 

включая услуги по 

брендированию, 

позиционированию.  

 

Услуга оказывается на основании 

Соглашения, включающего наименование 

услуги, сроки предоставления услуги, условия 

предоставления услуги, в том числе 

обязательство субъекта МСП предоставлять 

АНО «ЦКР Смоленской области» 

информацию об изменении ключевых 

показателей эффективности деятельности, и 

прочие условия соглашения. 

Исполнитель определяется на основании 

положения об отборе исполнителей. 

При оказании возмездных 

услуг заключается договор 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области»: 

не более 150 тыс. руб. на 1 

услугу на условии 

софинансирования со 

стороны субъектов МСП. 

 

Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

платной основе. 

Услуга 

оказывается в 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем. 

2.2. 

Проведение публичных 

мероприятий с целью 

обучения сотрудников 

предприятий МСП 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(тренингов, вебинаров, 

круглых столов, 

конференций, 

семинаров и иных 

публичных 

мероприятий) с 

привлечением 

сторонних 

преподавателей с целью 

обучения сотрудников 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками 

региональных 

кластеров. 

Услуги по организации участия субъектов 

МСП, являющихся участниками кластеров 

Смоленской области, в конференциях, 

форумах, круглых столах оказываются на 

основании заявки, включённой в перечень 

мероприятий ЦКР.  Услуги по организации 

участия субъектов МСП, являющихся 

участниками кластеров Смоленской области, в 

иных публичных мероприятиях оказываются 

на основании Соглашения, включающего 

наименование услуги, сроки предоставления 

услуги, условия предоставления услуги, в том 

числе обязательство субъекта МСП 

предоставлять АНО «ЦКР Смоленской 

области» информацию об изменении 

ключевых показателей эффективности 

деятельности, и прочие условия соглашения. 

Исполнитель определяется на основании 

положения об отборе исполнителей. 

При оказании возмездных 

услуг заключается договор 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области»: 

не более 300 тыс. рублей на 1 

мероприятие на условии 

софинансирования со 

стороны субъектов МСП 

 

Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

платной основе. 

Услуга 

оказывается в 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем. 

2.3. 
Проведение публичных 

мероприятий по вопросу 

Организация и 

проведение вебинаров, 

Услуги по организации участия субъектов 

МСП, являющихся участниками кластеров 

При оказании возмездных 

услуг заключается договор 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Услуга 

оказывается в 



повышения 

эффективности работы 

предприятия 

круглых столов для 

предприятий 

МСП, являющихся 

участниками кластеров, 

проведение серии 

круглых столов с 

представителями 

различных отраслей 

экономики по вопросу 

повышения 

эффективности работы 

предприятия. 

Смоленской области, в круглых столах 

оказываются на основании заявки, 

включённой в перечень мероприятий ЦКР.  

Услуги по организации участия субъектов 

МСП, являющихся участниками кластеров 

Смоленской области, в иных публичных 

мероприятиях оказываются на основании 

Соглашения, включающего наименование 

услуги, сроки предоставления услуги, условия 

предоставления услуги, в том числе 

обязательство субъекта МСП предоставлять 

АНО «ЦКР Смоленской области» 

информацию об изменении ключевых 

показателей эффективности деятельности, и 

прочие условия соглашения. 

Исполнитель определяется на основании 

положения об отборе исполнителей. 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Смоленской области»: 

 не более 100 тыс. руб. на 1 

мероприятие на условии 

софинансирования со 

стороны субъектов МСП. 

 

Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

платной основе. 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем 

2.4. 

Консультационные 

услуги по вопросам 

правового обеспечения 

деятельности 

Оказание 

консультационных 

услуг по вопросам 

правового обеспечения 

деятельности для 

предприятий МСП. 

Услуга оказывается на основании заявки, 

включённой в перечень мероприятий ЦКР. 

Исполнитель определяется на основании 

положения об отборе исполнителей. 

При оказании возмездных 

услуг заключается договор 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области»: 

не более 50 тыс. руб. на 1 

услугу на условии 

софинансирования со 

стороны МСП.  

 

Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

платной основе. 

Услуга 

оказывается в 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем 

2.5. 

Проведение отраслевых 

мероприятий на 

отраслевых российских 

и зарубежных 

выставочных площадках 

Организация участия 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками кластеров, 

на отраслевых 

российских и 

зарубежных 

выставочных 

площадках (оплата 

организационного 

взноса, аренда 

выставочной площади и 

выставочного 

оборудования, 

застройка стенда и др.) 

Услуги по организации участия субъектов 

МСП, являющихся участниками кластеров 

Смоленской области, на отраслевых 

российских и зарубежных выставочных 

площадках (оплата организационного взноса, 

аренда выставочной площади и выставочного 

оборудования, застройка стенда и др.) 

оказываются на основании Соглашения, 

включающего наименование услуги, сроки 

предоставления услуги, условия 

предоставления услуги, в том числе 

обязательство субъекта МСП предоставлять 

АНО «ЦКР Смоленской области» 

информацию об изменении ключевых 

показателей эффективности деятельности, и 

прочие условия соглашения. 

Исполнитель определяется на основании 

При оказании возмездных 

услуг заключается договор 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области»: 

не более 1 млн.руб. в год на 

каждый кластер, не более 300 

тыс. руб. на 1 российское 

мероприятие и не более 500 

тыс. руб. на 1 зарубежное 

мероприятие, на условии 

софинансирования со 

стороны МСП. 

 

Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

платной основе. 

Услуга 

оказывается в 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем 



положения об отборе исполнителей. 

3 
Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для участников кластера в целях освещения деятельности кластера и перспектив его развития, 

создание интернет-ресурса 

3.1. 

Информационные 

кампании в средствах 

массовой информации 

Организация и 

проведение 

информационных 

кампаний в средствах 

массовой информации 

для субъектов МСП, 

являющихся 

участниками кластеров. 

Услуги по организации и проведению 

информационных кампаний в средствах 

массовой информации для субъектов МСП, 

являющихся участниками кластеров 

Смоленской области, оказываются на 

основании Соглашения, включающего 

наименование услуги, сроки предоставления 

услуги, условия предоставления услуги, в том 

числе обязательство субъекта МСП 

предоставлять АНО «ЦКР Смоленской 

области» информацию об изменении 

ключевых показателей эффективности 

деятельности, и прочие условия соглашения. 

Исполнитель определяется на основании 

положения об отборе исполнителей. 

При оказании возмездных 

услуг заключается договор 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области»: 

не более 500 тыс.руб.  в год и 

не более 100 тыс. руб. на 1 

инф. кампанию, на условии 

софинансирования со 

стороны МСП. 

 

Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

платной основе. 

Услуга 

оказывается в 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем 

4 
Организация и подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, 

разработка и актуализация программ развития территориальных кластеров, стандартизация продукции 

4.1. 

Подготовка бизнес-

планов, технико-

экономических 

обоснований 

совместных кластерных 

проектов предприятий 

МСП 

Организация и 

подготовка бизнес-

планов, технико-

экономических 

обоснований 

совместных кластерных 

проектов предприятий 

МСП, являющихся 

участниками кластеров  

Услуги по организации и подготовке бизнес-

планов, технико-экономических обоснований 

совместных кластерных проектов 

предприятий МСП, являющихся участниками 

кластеров Смоленской области, оказываются 

на основании Соглашения, включающего 

наименование услуги, сроки предоставления 

услуги, условия предоставления услуги, в том 

числе обязательство субъекта МСП 

предоставлять АНО «ЦКР Смоленской 

области» информацию об изменении 

ключевых показателей эффективности 

деятельности, и прочие условия соглашения. 

Исполнитель определяется на основании 

положения об отборе исполнителей. 

При оказании возмездных 

услуг заключается договор 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области»: 

не более 200 тыс.руб. на 1 

кластерный проект на 

условии софинансирования 

со стороны МСП. 

Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

платной основе. 

Услуга 

оказывается в 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем 

4.2. 

Разработка или 

актуализация программ 

развития 

территориальных 

кластеров 

Разработка программ 

развития 

территориальных 

кластеров, технико-

экономических 

обоснований 

инфраструктурных 

проектов кластера. 

Актуализация 

программы развития 

территориального 

Услуги оказываются на основании 

Соглашения, включающего наименование 

услуги, сроки предоставления услуги, условия 

предоставления услуги, в том числе 

обязательство субъекта МСП предоставлять 

АНО «ЦКР Смоленской области» 

информацию об изменении ключевых 

показателей эффективности деятельности, и 

прочие условия соглашения. 

Исполнитель определяется на основании 

положения об отборе исполнителей. 

При оказании возмездных 

услуг заключается договор 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области»: 

не более 1 000 тыс. руб. на 

разработку нового документа, 

не более 500 тыс. руб. на 

актуализацию. 

 Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

Услуга 

оказывается в 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем 



 

кластера платной основе. 

4.3. 

Услуги по обеспечению 

соответствия продукции 

требованиям 

потребителей в целях 

выхода на новые рынки 

сбыта 

Организация работ по 

обеспечению 

соответствия 

продукции предприятий 

МСП, являющихся 

участниками кластеров, 

требованиям 

потребителей в целях 

выхода на новые рынки 

сбыта. 

Услуги оказываются на основании 

Соглашения, включающего наименование 

услуги, сроки предоставления услуги, условия 

предоставления услуги, в том числе 

обязательство субъекта МСП предоставлять 

АНО «ЦКР Смоленской области» 

информацию об изменении ключевых 

показателей эффективности деятельности, и 

прочие условия соглашения. 

Исполнитель определяется на основании 

положения об отборе исполнителей. 

При оказании возмездных 

услуг заключается договор 

софинансирования расходов 

со стороны субъектов СМП 

– получателей поддержки. 

С Исполнителем 

заключается договор, 

соответствующий 

положениям ГК РФ и 

действующему 

законодательству РФ. 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области»: 

не более 500 тыс. руб. на 1 

товар (работу, услугу), на 

условии софинансирования 

со стороны МСП. 

Размер софинансирования 

со стороны субъекта МСП: 

Услуги оказываются на 

полностью или частично 

платной основе. 

Услуга 

оказывается в 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем 

5 Организация программ обучения и программ стажировок 

5.1. 

Организация программ 

обучения и программ 

стажировок 

Организация программ 

обучения и программ 

стажировок 

сотрудников ЦКР и 

управляющих компаний 

кластеров. 

Услуги по организации программ обучения и 

программ стажировок для управляющих 

компаний кластеров Смоленской области 

оказываются на основании Соглашения, 

включающего наименование услуги, сроки 

предоставления услуги, условия 

предоставления услуги, в том числе 

обязательство субъекта МСП предоставлять 

АНО «ЦКР Смоленской области» 

информацию об изменении ключевых 

показателей эффективности деятельности, и 

прочие условия соглашения. 

Исполнитель определяется на основании 

положения об отборе исполнителей. 

Договор заключается в 

пределах сумм 

софинансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области» 

 

Размер финансирования со 

стороны АНО «ЦКР 

Смоленской области»: 

не более 50 тыс. руб./1 чел. в 

РФ и не более 200 тыс. руб./1 

чел. за рубежом. 

 

Услуга 

оказывается в 

сроки, 

определённые 

договором, 

заключенным с 

Исполнителем 


