
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю 

	 В.В. Быченков 
а  » 	 2023 года 

ОТЧЕТ 
по результатам деятельности Молодежного совета Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 

за II полугодие 2022 года 

ЛГв 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители Краткий отчет 

1 2 4 5 

1. 

Организация поздравления 
сотрудников Управления 
Федерального казначейства по 
Красноярскому краю (далее - 
Управление) с Днем семьи 

Порошина В.Г. 
8 июля 2022 года Молодежный совет Управления 
опубликовал поздравление на канале в Телеграм со 
Всероссийским днём семьи, любви и верности 

2 Участие во Всероссийской акции 
«Вахта памяти» 

Совет по 
воспитательной 

работе 
Поисковый отряд 

«Казначей-24» 
Молодежный совет 

14 июля 2022 года в городе Красноярске, на территории 
мемориала Победы, представители Молодёжного совета, 
Совета по воспитательной работе, а также поискового 
отряда «Казначей-24» Управления приняли участие во 
Всероссийской акции «Вахта памяти», посвященной 80-
летию героической обороны города Севастополя и 
начала Ржевско-Сычевской наступательных операций. 
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3 Проведение акции «Всё для 
победы» 

Совет по воспитательной 
работе 

Поисковый отряд 
«Казначей-24» 

Молодежный совет 

23 августа 2022 года в городе Красноярске состоялась 
рабочая 	встреча 	с 	главой 	регионального 	исполкома 
Общероссийского народного . фронта (далее а ОНФ) в 
Красноярском края. В ходе встречи обсуждались вопросы 
взаимодействия органов Федерального казначейства и ОНФ 
в 	Красноярском 	крае, 	в 	том 	числе: 	в 	вопросе 
благотворительного финансового сборе «Всё для Победы!», 
в мероприятиях по сбору гуманитарной помощи жителя. 
В управлении был организован сбор гуманитарной помощи, 
а также дополнительно организованы акции: 
«Нити поддержки» и «Письма поддержки» , в рамках 
которых 	сотрудники 	Управления 	и 	территориальных 
отделов своими руками вязали носки для военнослужащих и 
отправляли письма поддержки бойцам в зоне СВО. 

4 Организация мероприятий, 
посвященных Дню знаний 

Сергеева Д.В. 
Короткова Е.С. 
Хайдарова Е.О. 
Порошина В.Г. 

Члены Молодежного 
совета 

1. В преддверии Дня знаний Молодежный совет провел 
конкурс рисунков «Здравствуй, школа», в котором приняли 
участие школьники с 1 по 9 класс. Все работы были 
опубликованы в Телеграм-канале Молодежного совета. 
2. Ежегодно за помощью в подготовке детей к школе в 
Центры 	социальной 	помощи 	обращаются 	тысячи 
красноярцев. В целях оказать поддержку школьников из 
малообеспеченных 	семей 	Молодежным 	советом 	была 
проведена ежегодная акция «Помоги пойти учиться». 
В Управлении был организован сбор вещей и канцелярских 
принадлежностей для школьников, все собранные товары 
были переданы в Центр социальной помощи семье и детям 
«Эдельвейс» для дальнейшего распределения нуждающимся 
семья. 
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5. 

Проведение конкурса 
рефератов для школьников 
и студентов «Становление 
казначейства в России» 

Щелканова М.Э.Все 
Вакуленко Е.С. 

Молодежным советом был проведен конкурс эссе среди 
школьников и студентов на тему «Становление казначейства в 
России», приуроченный к празднованию 30-летия со дня 
образования органов Федерального казначейства. 

представленные работы были проверены на антиплагиат и 
оценены конкурсной комиссией по критериям: соответствие 
тематике конкурса, творческий подход к освещению темы, 
индивидуальность рассуждений, стилистическая и языковая 
грамотность. 
Лучшая работа была опубликована на официальном сайте 
Управления. 

6' 

Организация конкурса на 
лучший видеоролик, 
фотовыставки для 
экспозиции в Управлении 

Хайдарова Е.О. 
Порошина В.Г. 

К 	30-летию 	со 	дня 	образования 	органов 	Федерального 
казначейства был проведен конкурс фото-и видеоматериалов 
среди сотрудников Управления в следующих номинациях:  
будни казначея, я и казначейство -вместе сквозь года, самый  
дружный коллектив, мой весёлый коллега, спорт - норма 
ЖИЗНИ. 
Все 	материалы 	были 	опубликованы 	в 	телеграм-канале 
Молодежного совета Управления, самые активные отделы 
Управления были поощрены грамотами и подарком. 

7. 

Мероприятия по 
подготовке к 
празднованию 30-летия со 
дня образования органов 
Федерального казначейства 

Члены Молодежного 
совета 

Совет по 
воспитательной работе 

Поисковый отряд 
«Казначей-24» 

1. Организация 	сборника 	фото- 	и 	видедматериалов 
сотрудников Управления. 
2. Конкурс эссе «Становление казначейства в России» 
З. Участие в фото-флешмобе «30 лет Казначейству России». 
Молодёжным советом из еловых шишек была сделана цифра 30 
и сфотографирована на фоне просторов Красноярского края. 
4. Обновлен музей Управления 
5. Подготовлено 	поздравление 	сотрудников 	с 	Днем 
казначейства 
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8. 
Организация поздравления 
сотрудников Управления с 
Днем народного единства 

Порошина В.Г. По внутренней почте Управления Молодежным советом было 
направлено поздравление с Днем народного единства. 

9 
Проведение конкурса 
детского рисунка ко Дню 
матери «Моя мама - 
казначей» 

Хайдарова Е.О. 
Порошина В.Г. 

Кольчугина М.В. 

Ко Дню матери был проведен ежегодный конкурс рисунков 
«Моя мама -казначей» среди детей сотрудников Управления. 
Все 	рисунки 	были 	опубликованы 	в 	телеграм-канале 
Молодежного совета. 

10.  Проведение акции «Лапы 
дружбы» 

Сергеева Д.В. 
Члены Молодежного 

совета 

К Всемирному дню защиты животных в октябре 2022 года 
силами 	сотрудников 	была 	собрана 	помощь 	бездомным 
животным: амуниция, корм и иное. 
В рамках дня открытых дверей 16 октября 2022 в приюте 
«Хаски Сибири» были переданы все собранные товары и 
совершена прогулка с «жителями» приюта. 

11.  
Проведение акции 
«Зеленый и здоровый 
офис» 

Якушенко Я.В. 
Хайдарова Е.О. 
Павленко Т.В. 

В рамках акции «Зеленый месяц» сотрудники Управления 
приняли участие в конкурсе «Зеленый и здоровый офис», в 
котором было необходимо сфотографировать свои «зеленые» 
кабинеты, уставленные цветами и иными растениями. 
По 	итогам 	конкурса 	кабинет 	отдела 	технологического 
обеспечения Управления занял 3 	место среди кабинетов 
Сибирского федерального округа. 

12' 
~~Iнтеллектуальный конкурс 
«Казначейская сова» 

Сергеева Д.В. 

Проведены мероприятия по привлечению сотрудников к 
участию 	во 	Всероссийском 	интеллектуальном 	конкурсе 
«Казначейская 	сова», 	проводимом 	Федеральным  
казначейством, осуществлена помощь в регистрации и принято 
активное участие. 

13. 

Приём отработанных 
батареек в целях 
последующей передачи в 
пункты безопасной 
утилизации 

Хайдарова Е.О. 
Вакуленко Е.А. 

На первом этаже Управления был организован сбор приема 
батареек для дальнейшей утилизации в специализированных 
местах. 
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14. 
Проведение новогодних 
мероприятий 

Члены Молодежного 
совета 

1. В период с 7 по 15 декабря 2022 года в Управлении прошел 
ежегодный творческий конкурс «Новогодняя мастерская 2023». 
На конкурс принимались поделки, изготовленные своими 
руками и соответствующие новогодней тематике, в следующих 
номинациях:новогодний 	сувенир, 	ёлочное 	украшение 	и 
новогодняя красавица. Всего на конкурс была представлена 71 
работа, из которых была оформлена выставка в Управлении. 
2. 16 	декабря 	2022 	года 	при 	поддержке 	Первичойя 
профсоюзной 	организацией 	Общероссийского 	профсоюза 
казначеев России Управления проведен новогодний утренник 
для детей сотрудников Управления. 
3. Члены 	Молодежного 	совета 	приняли 	участие 	в 
видеопоздравлении 	с 	Новым 	годом, 	организованном 
Молодежным советом Федерального казначейства. 

15. 

Осуществление 
взаимодействия с Советом 
ветеранов, советом по 
воспитательной работе 
Управления, молодежными 
советами государственных 
и муниципальных 
учреждений, 
учреждениями молодёжной 
политики Красноярского 
края и города Красноярска. 

Сергеева Д.В. 

Во 	втором 	полугодии 	2022 	году 	Молодежный 	совет 
осуществлял 	взаимодействие 	с 	внутренними 	советами 
Управления, с МЦ «Своё дело», ОНФ по Красноярскому краю, 
а также принял участие в спартакиаде Отделения Красноярск 
Сибирского ГУ Банка России в турнире по шахматам. 

16. 

Размещение информации о 
деятельности 
Молодёжного совета 
Управления на канале в 
Телеграм 

Се геева 
Порошина В.Г. 

Вся актуальная информация по деятельности Молодежного 
совета Управления своевременно публиовалась в телеграм-
канале Молодежного совета @ms_иflс krasnoyarsk. 
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Председатель Молодежного совета Управления 
Федерального казначейства по Красноярскому краю -
Старший казначей отдела доходов Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому краю 

Согласовано: 
Заместитель руководителя 
Управления Федерального казначейства 
по Красноярскому краю 

Д.В. Сергеева 

Е.А. Олокина 
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