
 

 

Облачные технологии управления 

 

Закрытое акционерное общество «БАРС Груп» 
Центральный офис: 

420074, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 (IT-Park) 
тел./факс: 8 (843) 524-71-38; bars@bars-open.ru; www.bars-open.ru 

ОКПО 83470944; ОГРН 1121690063923; ИНН 1655251590; КПП 
165501001 

 

 
   Группа компаний «БАРС Груп» предлагает Вам рассмотреть возможность 
сотрудничества в переводе в электронный вид госуслуги «Учет посещаемости, 
начислений и оплат по услугам, предоставляемым образовательными учреждениями». 

Каким образом проект будет реализован? 
   Электронизация госуслуги будет осуществлена путем внедрения системы 
«БАРС.Бюджет - платные услуги». 
Данное решение при интеграции с порталом госуслуг позволит решить целый комплекс 
административных и социальных задач, в том числе: 

 обеспечить гражданам возможность оплаты через Интернет услуг учреждений 
школьного и дошкольного образования, детских дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ) и учреждений дополнительного образования (УДО); 

 осуществлять автоматический сбор данных об электронных платежах (на 
основе извещений со штрих-кодом); 

 проводить аналитический учет задолженности по оплате оказываемых услуг; 
 вести учет начисления средств и оплаты госуслуг (посещения учреждений 

школьного и дошкольного образования, ДОУ и УДО, питания); 
 формирование единого реестра детей-получателей услуг; 

 повысить информационную открытость деятельности органов управления 
образованием – как для контролирующих органов, так и для законных 
представителей получателей услуг. 

В чем преимущества программного продукта? 

   Работа в системе «БАРС.Бюджет - платные услуги» ведется через Интернет, причем 
установка программного обеспечения на компьютеры пользователей не 
требуется. Данные, поступающие в систему, собираются в едином хранилище, где 
обрабатываются с помощью современных инструментов анализа и визуализации. 
Решение подтвердило свою эффективность в ходе эксплуатации в пилотном регионе – 
Татарстане.  

      Специалисты группы компаний «БАРС Груп» будут рады провести для Вас 
презентацию системы «БАРС.Бюджет - платные услуги» в ходе личной встречи, а 
также ответить на вопросы по телефону и электронной почте. Справочная информация 
о «БАРС Груп» приведена в приложении 2.  
 
 

Генеральный директор группы компаний «БАРС Груп»                                         Т.М. Ахмеров. 

 

 
Исполнитель: 8-980-731-65-10 

 

 
 

  



 

 

 
Приложение 1 

 
Справка о «БАРС Груп» 

 
 

   Группа компаний «БАРС Груп» – российский разработчик программного обеспечения. 
Специализируется в создании элементов электронного правительства и электронизации 
государственных услуг.  Работает с 1992 года.  
 
   «БАРС Груп» является партнером ОАО «Ростелеком» – единственного исполнителя 
работ в рамках мероприятий госпрограммы РФ «Информационное общество (2011-2020 
годы)». Имеет государственную аккредитацию в сфере информационных технологий, 
сертификат ИСО 9001-2008 о менеджменте качества, лицензию ФСТЭК по технической 
защите конфиденциальной информации. Входит в состав координационной комиссии по 
созданию и развитию интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 
 
   Сегодня «БАРС Груп» предлагает на рынке информационных технологий более 50 
тиражных решений для различных отраслей государственного сектора. Каждое из них 
зарегистрировано  в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент). 
Ряд программных продуктов сертифицирован Советом главных конструкторов 
информатизации регионов РФ и рекомендован для использования в электронных 
правительствах субъектов РФ и электронных муниципалитетах.  

 
   Деятельность группы компаний включает в себя следующие направления: 

 
• электронные государственные и муниципальные услуги; 
 
• электронный бюджет; 
 
• социально-экономический мониторинг; 
 
• электронное образование; 
 
• электронное здравоохранение; 
 
• электронное ЖКХ; 
 
• муниципальное управление. 

 

 

 

 

 

 
 

 


