
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Руководитель Управления 
Федерального казначейства 

го Редйублике Марий Эл
А.Ю. Астафьева 

d  {  января 2021 г.

на заседании Молодежного совета 
Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл 
протокол № 1 от 20.01.2021

ОТЧЕТ
о деятельности Молодежного совета 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл
за 2020 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 

по плану

Результат
выполнения

I  полугодие 2020 года

1. Проведение заседаний Молодежного 
совета

Не менее 
1 раза в квартал

Выполнено

2. Участие в мероприятиях Управления, 
посвященных Дню защитника 
Отечества (23 февраля) и 
Международному женскому дню 
(8 марта)

Февраль
Март

Выполнено
(организовано
музыкальное
поздравление,
конкурсы)

3. Участие и организация мероприятий, 
посвященных празднованию 
в 2020 году 25-летия 
со дня образования УФК по 
Республике Марий Эл

В соответствии 
с отдельным 

планом

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Главы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 

по плану

Результат
выполнения

4. Создание и оформление брошюры 
«Молодежному совету УФК по 
Республике Марий Эл -  10 лет»

Апрель Выполнено

5. Участие и организация мероприятий в 
честь празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне

Май Выполнено (Вахта 
памяти, Сад памяти, 
Капсула времени)

6. Сбор средств, вещей и игрушек для 
воспитанников Люльпанского 
детского дома, приуроченный к 
Международному Дню защиты детей

Июнь Выполнено

7. Участие в мероприятии -  День 
открытых дверей в УФК по 
Республике Марий Эл

По мере 
необходимости

Выполнено 
(экскурсия от 
25.02.2020)

8. Проведение мероприятий, совместных 
с мероприятиями Совета по истории 
Управления

В течение 
планового 
периода

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Г лавы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

9. Проведение мероприятий, совместных 
с мероприятиями Поискового отряда 
Управления

В течение 
планового 
периода

10. Проведение мероприятий, совместных 
с мероприятиями Совета ветеранов 
Управления

В течение 
планового 
периода

11. Содержание в актуальном состоянии 
стенда Молодежного совета 
Управления

По мере 
необходимости

Выполнено

12. Регулярное освещение деятельности 
Молодежного совета на официальном 
сайте УФК по Республике Марий Эл и 
в социальных сетях

В течение 
планового 
периода

Выполнено
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 

по плану

Результат
выполнения

13. Взаимодействие с молодежными 
советами УФК по субъектам 
Российской Федерации

По мере 
необходимости

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Главы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

14. Разработка учебно-ознакомительных 
лекций для молодых специалистов и 
вновь принятых сотрудников органов 
Федерального казначейства

В течение 
полугодия

Выполнено 
(составлен план 
лекций)

15. Открытый диалог с руководством 
Федерального казначейства (ТОФК) с 
участием молодых специалистов

В течение 
полугодия

Выполнено

16. Участие в тренингах и мастер-классах 
для молодых специалистов органов 
Федерального казначейства, 
организуемых Молодежным советом 
ЦАФК

Ежеквартально Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Главы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

17. Проведение тренингов, деловых и 
интеллектуальных игр

В течение 
полугодия
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 

по плану

Результат
выполнения

18. Проведение «Казначейского диктанта» В течение 
полугодия

Перенесено на 2 
полугодие 2020 года

19. Участие в выездных семинарах- 
тренингах, организуемых 
Молодежным советом ЦАФК

В течение 
полугодия

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Главы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

20. Участие в межведомственных 
мероприятиях, форумах 
(региональных, общероссийских, 
международных), организуемых для 
молодых специалистов по различным 
направлениям деятельности 
Федерального казначейства

По мере 
необходимости

21. Осуществление взаимодействия с 
Молодежным парламентом 
Республики Марий Эл и 
молодежными советами федеральных 
органов исполнительной власти

В течение 
полугодия

22. Организация сотрудничества со 
школами и высшими учебными 
заведениями (проведение открытых 
лекций и уроков финансовой 
грамотности, организация конкурсов 
студенческих работ)

В течение 
полугодия

23. Участие в едином дне донора, 
проводимом в органах Федерального 
казначейства

До 30.06.2020

24. Проведение «Единого дня добрых 
дел»

До 30.06.2020

25. Проведение Единых дней встреч, 
приуроченных к профессиональным и 
национальным праздникам со 
знаменитыми гостями (в том числе в 
режиме АВКС)

В течение 
полугодия

26. Организация творческих конкурсов 
для сотрудников УФК по Республике 
Марий Эл

В течение 
полугодия

27. Организация централизованного 
участия сотрудников Управления во 
всероссийских мероприятиях 
(легкоатлетических и лыжных забегах, 
веломарафонах и т.д.)

В течение 
полугодия
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 

по плану

Результат
выполнения

28. Организация спортивно- 
оздоровительных мероприятий, в том 
числе и для детей сотрудников 
Управления

В течение 
полугодия

29. Участие во всероссийских совещаниях 
Молодежного совета Федерального 
казначейства в режиме АВКС

Ежеквартально Совещания МС ФК 
не проводились

II полугодие 2020 года

1. Проведение заседаний Молодежного 
совета

Не менее 
1 раза в квартал

Выполнено

2. Участие и организация мероприятий, 
посвященных празднованию 
в 2020 году 25-летия 
со дня образования УФК по 
Республике Марий Эл

В соответствии 
с отдельным 

планом

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Главы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

3. Разработка учебно-ознакомительных 
лекций для молодых специалистов и 
вновь принятых сотрудников органов 
Федерального казначейства

В течение 
полугодия

Выполнено 
(составлен план 
лекций)

4. Участие в тренингах и мастер-классах 
для молодых специалистов органов 
Федерального казначейства, 
организуемых Молодежным советом 
ЦАФК

В течение 
полугодия

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных,

5. Проведение тренингов, деловых и 
интеллектуальных игр

В течение 
полугодия
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 

по плану

Результат
выполнения

зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Г лавы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

6. Проведение «Казначейского диктанта» В течение 
полугодия

Выполнено в виде
Интеллектуального
конкурса
«Казначейская сова» 
под руководством 
Молодежного 
совета Федерального 
казначейства

7. Участие в межведомственных 
мероприятиях, форумах 
(региональных, общероссийских, 
международных), организуемых для 
молодых специалистов по различным 
направлениям деятельности 
Федерального казначейства

По мере 
необходимости

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Главы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

8. Осуществление взаимодействия с 
Молодежным парламентом 
Республики Марий Эл и 
молодежными советами федеральных 
органов исполнительной власти

В течение 
полугодия

9. Организация сотрудничества со 
школами и высшими учебными 
заведениями (проведение открытых 
лекций и уроков финансовой 
грамотности, организация конкурсов 
студенческих работ)

В течение 
полугодия

10. Участие в едином дне донора, 
проводимом в органах Федерального 
казначейства

В течение 
полугодия

11. Проведение «Единого дня добрых 
дел»

В течение 
полугодия

Выполнено (сбор 
средств для 
воспитанников
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 

по плану

Результат
выполнения

Люльпанского 
детского дома, сбор 
корма для 
брошенных 
животных в приюте, 
проведение 
викторины для детей 
сотрудников 
Управления во 
время
самоизоляции)

12. Проведение Единых дней встреч, 
приуроченных к профессиональным и 
национальным праздникам со 
знаменитыми гостями (в том числе в 
режиме АВКС)

В течение 
полугодия

Выполнено 
(организация 
видеолекции для 
сотрудников УФК 
по Республике 
Марий Эл в связи с 
празднованием ее 
100-летия)

13. Организация творческих конкурсов 
для сотрудников УФК по Республике 
Марий Эл

В течение 
полугодия

Выполнено (в 
соответствии с 
Планом 
празднования 
в 2020 году 25-летия 
со дня образования 
УФК по Республике 
Марий Эл)

14. Организация централизованного 
участия сотрудников Управления во 
всероссийских мероприятиях 
(легкоатлетических и лыжных забегах, 
веломарафонах и т.д.)

В течение 
полугодия

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Главы Республики

15. Организация спортивно- 
оздоровительных мероприятий, в том 
числе и для детей сотрудников 
Управления

В течение 
полугодия
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 

по плану

Результат
выполнения

Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

16. Участие во всероссийских совещаниях 
Молодежного совета Федерального 
казначейства в режиме АВКС

Ежеквартально Заседания МС ФК не 
проводились

17. Участие в мероприятии -  День 
открытых дверей в УФК по 
Республике Марий Эл

По мере 
необходимости

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было 
запрещено (Указ 
Главы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

18. Проведение мероприятий, совместных 
с мероприятиями Совета по истории 
Управления

В течение 
планового 
периода

19. Проведение мероприятий, совместных 
с мероприятиями Поискового отряда 
Управления

В течение 
планового 
периода

Выполнено (участие 
в международной 
акции «Тест по 
истории Великой 
Отечественной 
войны»)

20. Проведение мероприятий, совместных 
с мероприятиями Совета ветеранов 
Управления

В течение 
планового 

периода

Отменено.
В связи с введением 
режима повышенной 
готовности 
проведение на 
территории 
Республики Марий 
Эл спортивных, 
зрелищных, 
публичных и иных 
массовых 
мероприятий было
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 

по плану

Результат
выполнения

запрещено (Указ 
Главы Республики 
Марий Эл от 
17.03.2020 № 39, с 
изменениями)

21. Содержание в актуальном состоянии 
стенда Молодежного совета 
Управления

По мере 
необходимости

Выполнено

22. Регулярное освещение деятельности 
Молодежного совета на официальном 
сайте УФК по Республике Марий Эл и 
в социальных сетях

В течение 
планового 

периода

Выполнено

23. Взаимодействие с молодежными 
советами УФК по субъектам 
Российской Федерации

По мере 
необходимости

Выполнено (участие 
во флешмобе «Носи 
маску, казначей!», 
организация 
детского
видеопоздравления 
«Клуб будущих 
казначеев»)

Председатель Молодежного совета Управления, 
старший казначей отдела ведения федеральных 
реестров Власова М.С.



TEJlb РУКОВОДИТЕЛЯ

Е.А. Николаева 
Q f  20 d /  г.


