
Решения для электронного 
правительства и электронизация 
государственных услуг



Удобство для  
родителей

«БАРС. Бюджет – Платные услуги»

Широкая область 
применения продукта

Интеграция с любым 
региональным Порталом 

госуслуг 

«БАРС. Бюджет - Платные услуги»



Министерство 
труда, занятости 
и социальной 
защиты

Единое 
хранилище 

данных

Граждане 
субъекта РФ

Информационная 
система БАРС. 
Бюджет – Платные 
услуги

Информационная 
система 
БАРС.Web –
Электронный 
детский сад

Информационная схема взаимодействия

Региональный 
портал госуслуг

Интернет



Учет начислений и оплат

Аналитический учет задолженности по оказываемым 
услугам

Взаимодействие с АИС  «Электронный детский сад» 

Возможности Системы

Автоматический сбор данных о платежах через системы 
оплат

Обеспечение оплаты услуг ДОУ через интернет



Формирование списка групп для расчета
Ведение списка детей внутри групп

Документы оплат по предоставленным услугам
Документы оплат поступающие с портала гос
услуг

Расчет суммы оказанных услуг за месяц
Расчет по одному из заданных алгоритмов:
фиксированный - с учетом табеля – часовая ставка

Расчетная ведомость содержит в себе:
•сводную информацию, в разрезе получателей услуг
•в разрезе групп, в разрезе услуг

Ведения групп по 
расчету с 

родительской платы

Расчет 
начислений по 

услугам

Учет оплаты

Расчетная 
ведомость

Ведение табеля посещаемости
•по каждому виду получаемой услуги
•в разрезе каждого получателя услуги

Учет 
посещаемости

Структура системы



1)Узнаю свою 
задолженность по 
полученным 
государственным услугам 
через интернет.

2)Имею доступ к 
информации о начислениях 
по получаемым услугам 
сразу после их начисления в 
любое время;

3)Могу оплачивать 
госуслуги через Интернет, 
терминал или через 
банкомат со сканером;

4)Имею доступ к сводной 
информации по 
начислениям, оплатам и 
остаткам за получаемые 
услуги в разрезе каждого 
месяца текущего года.

Получатель
государственной услуги

1)Получаю  информацию об 
объемах оказанных услуг в 
подотчетных учреждениях в любой 
момент в режиме реального 
времени;

2)Имею доступ к информации о 
количестве получателей по 
каждому подотчетному 
учреждению;

3)Собираю сводную информацию 
об оказанных и оплаченных 
услугах в разрезе получателей и 
услуг.

Специалист 
контролирующего 
органа:

1) Формирую список получателей 
услуг;

2) Веду учет посещаемости по 
каждому виду услуг и по каждому 
получателю;

3) Рассчитываю суммы 
начислений по оказанным услугам 
за месяц, и могу выбирать один из 
трех алгоритмов: фиксированная 
сумма, с учетом табеля, часовая 
ставка;

4)Учет оплат добавлением 
вручную, загрузкой из банка, 
поступлением с портала 
государственных услуг;

5)Собираю сводную информацию 
в разрезе получателей услуг, 
групп получателей услуги услуг;

6)Могу работать в системе с 
любого рабочего места, где есть 
интернет.

Главный 
бухгалтер:

Что я получаю



БАРС. Бюджет – Платные услуги



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


