
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 мая 2019 г. № 228 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Перечня сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных 

организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования для предоставления субсидии 

из федерального бюджета бюджету Республики Тыва 

на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в 2019 году 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации     

от 8 февраля 2019 г. № 98 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717», на основании статьи 78 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Тыва                          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

фермерских хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования для предостав-

ления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2019 году. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    В. Ендан

http://ivo.garant.ru/document?id=72070632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72070632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72070632&sub=0


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 13 мая 2019 г. № 228 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских 

 хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных  

организаций и образовательных организаций высшего образования  

для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету  

Республики Тыва на содержание племенного маточного  

поголовья сельскохозяйственных животных в 2019 году 

 
Наименование муни-

ципального района  

(городского округа) 

Полное наименование организации  

согласно Единому государственному 

реестру юридических лиц 

Основой госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер 

Направление 

специализации 

1. Бай-Тайгинский ко-

жуун 

государственное унитарное предпри-

ятие Республики Тыва «Бай-Тал» 

1021700655965 овцеводство 

яководство 

2. Бай-Тайгинский ко-

жуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Ооруг» 

1031700655843 козоводство 

3. Бай-Тайгинский ко-

жуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Сукпак» 

1151722000231 овцеводство 

4. Барун-Хемчикский 

кожуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Бай-Хем» 

1161722050005 овцеводство 

5. Барун-Хемчикский 

кожуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Биче-Тей» 

1021700667504 козоводство 

6. Барун-Хемчикский 

кожуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Очур» 

1141722000023 овцеводство 

7. Барун-Хемчикский 

кожуун 

муниципальное унитарное предприятие 

«Алдын-Булак» 

1111722000015 коневодство 

8. Барун-Хемчикский 

кожуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Арыг-Хем» 

1041700667843 коневодство 

яководство 

9. Барун-Хемчикский 

кожуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив  «Алаш» 

1161719052274 коневодство 

10. Дзун-Хемчикский 

кожуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Даг-Ужу» 

1021700623856 овцеводство 

11. Дзун-Хемчикский 

кожуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Айлыг-Ой» 

1161719050943 овцеводство 

12. Дзун-Хемчикский 

кожуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Улуг-Тей» 

1041700624756 овцеводство 

13. Кызылский кожуун сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Иртиш» 

1101720000238 овцеводство 

коневодство 

14. Кызылский кожуун сельскохозяйственный производствен-

ный  кооператив «Таармал» 

1141720011806 овцеводство 

15. Монгун-Тайгин-

ский кожуун 

государственное унитарное предпри-

ятие Республики Тыва  «Малчын» 

1021700644261 овцеводство 

яководство 
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Наименование муни-

ципального района  

(городского округа) 

Полное наименование организации  

согласно Единому государственному 

реестру юридических лиц 

Основой госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер 

Направление 

специализации 

16. Монгун-Тайгин-

ский кожуун 

государственное унитарное предпри-

ятие Республики Тыва «Моген-Бурен» 

1021700644591 яководство 

17. Монгун-Тайгин-

ский кожуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Сайзырал» 

1071709000406 яководство 

18. Овюрский кожуун муниципальное унитарное предприятие 

«Адарган» 

1031700606475 яководство 

19. Овюрский кожуун муниципальное унитарное предприятие 

«Торгалыг» 

1131722000068 овцеводство 

20. Овюрский кожуун сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Мургустуг» 

1171719001805 овцеводство 

21. Пий-Хемский ко-

жуун 

государственное унитарное предпри-

ятие «Мараловодческое хозяйство «Ту-

ран» 

1021700540718 мараловодство 

22. Сут-Хольский ко-

жуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив  «Амык» 

1061709001188 коневодство 

23. Тес-Хемский ко-

жуун 

государственное унитарное предпри-

ятие Республики Тыва «Чодураа» 

1021700586710 овцеводство 

коневодство 

24. Тес-Хемский ко-

жуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Белдир» 

1101721000127 овцеводство 

25. Тес-Хемский ко-

жуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Ирбис» 

1101721000138 коневодство 

26. Тес-Хемский ко-

жуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив  «Байлак» 

1171719001497 коневодство 

27. Тес-Хемский ко-

жуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Теректиг» 

1151721000100 коневодство 

28. Тоджинский ко-

жуун 

муниципальное унитарное предприятие 

«Одуген» 

1081720000010 оленеводство 

29. Улуг-Хемский ко-

жуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Эйлиг-Хем 2» 

1161719052131 козоводство 

30. Чаа-Хольский ко-

жуун 

сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Чылгычы» 

1121721000972 овцеводство 

31. Эрзинский кожуун сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив племенное хозяйство 

«Бай-Хол» 

1041700595640 овцеводство 

32. Эрзинский кожуун сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив племенное хозяйство 

«Бай-Даг» 

1141721000024 коневодство 

33. Эрзинский кожуун сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Мандала» 

1151721000089 овцеводство 

34. Эрзинский кожуун сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Кыргыс-Тей» 

1151721000090 коневодство 

35. Эрзинский кожуун сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Ямаалык» 

1101721000083 коневодство 

36. г. Кызыл сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Агросоюз» 

1071701001635 яководство 

 


