
 
 

 
   

 

 

 

от 11 июля 2019 г.    № 410-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.02.2013 № 102, в соответствии с постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 16.04.2019 № 197 «Об утверждении Основных крите-

риев, предъявляемых к сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научным 

организациям, профессиональным образовательным организациям и обра-

зовательным организациям высшего образования для предоставления суб-

сидий на поддержку племенного животноводства, на поддержку племенно-

го крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в части со-

держания племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот-

ных, и внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на поддержку агропромышленно-

го комплекса Республики Бурятия»: 

 

1. Внести изменения в Перечень сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство), научных организаций, профессиональных образовательных органи-

заций и образовательных организаций высшего образования Республики 

Бурятия для предоставления субсидий, софинансируемых из федерального 

бюджета, на поддержку племенного животноводства, на поддержку пле-

менного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в ча-

сти содержания племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных в 2019 году, утвержденный распоряжением Правительства Рес-
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публики Бурятия от 15.05.2019 № 263-р, дополнив пунктами 20 - 22 сле-

дующего содержания: 

 
«20. Мухоршибирский Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «Тугнуй» 

 

1130327004631 Мясное 

скотоводство 

21. Еравнинский Закрытое акционер-

ное общество  

«Комсомольский» 

 

1060321002895 Мясное 

скотоводство 

22. Кижингинский Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью «КФХ Ажа-

лша» 

 

1140327017698 Коневодство» 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством сельского хозяйства  

и продовольствия  

тел. 55-29-90 
 

оу1  


