
                             

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Вы выбрали нелегкий путь – работу на земле. Но благодаря 

вашему неустанному труду сохраняется уникальная и самобытная 

российская цивилизация»,  

В соответствии с Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  на 2008 - 2012 годы, 

утвержденной  постановлением Правительства РФ 

от 14.07.2007 №446 к малым формам 

хозяйствования относятся: 

 граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства в 

соответствии с Федеральным законом от 

11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы  

(перерабатывающие, сбытовые (торговые), 

обслуживающие (в том числе кредитные), 

снабженческие, заготовительные), 

созданные в соответствии с Федеральным 

законом от 08.12.1995  № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

Кроме того, согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» ЛПХ, КФХ и СПоКи 

являются сельскохозяйственными 

товаропроизводителями.     с.Раздолье 

находиться на 7 километров от Быкова и всеми 

жизни важные вопросы приходиться решать 

ТОС. Основные задачи,  ставил перед 
собой ТОС «Раздольевский» вдохновить 
жителей с. Раздолья на наведение порядка 

в своем дворе и прилежащей территории, уборка улиц, 
участие в конкурсах на лучшую улицу и лучшее 
подворье. А так же на развития личных подсобных 



хозяйств. Для  этого ТОС вот уже на протяжении 9лет 
помогает в организаций закупке молока у 
жителей с.Раздолье.   

В с. Раздолье сельских жителей более 270 человек .- 

это представители малых форм хозяйствования .   

Фермерский сектор специализируется в основном 

на производстве растениеводческой продукции. В 

Личные подсобные хозяйства находящиеся 

на территории ТОС  – это традиционные 

лидеры в производстве животноводческой 

продукции. В ЛПХ содержится  порядка 

85% поголовья КРС, 5% поголовья свиней,  

10поголовья овец от общего поголовья 

скота села. 

Доля личных подсобных хозяйств в производстве молока 

составляет – 15%, мяса – 85%, и овощей – 52% 

Одним из ключевых факторов повышения 

качества жизни сельского населения и 

развития малых форм хозяйствования 

является создание и обеспечение развития 

инфраструктуры торгово-закупочной 

деятельности сельскохозяйственной 

продукцией. По этому ТОС помогает в 

организации реализации выращенной 

продукции на рынках г.Волгограда а так же в Быковом. В 

последние 5лет поголовья КРС на 

территории ТОСа увеличилось с 

235голов до 398голов. Но главная 

проблема развития животноводства на 

территории ТОСа является нехватка 

пастбищ и плохое развития 

выращивания кормов для скота. Что 

влечёт перепрофилирования с 

молочного направления на местное. Большее поголовья КРС  с 

нехваткой пастбищ. В летний период уходит на пастбища на 

точки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


