О компании

Фирма "Бас-Система" является разработчиком программного обеспечения.

За двадцать лет успешной работы мы заняли прочное место в своем регионе благодаря
эффективной технологии внедрения «под ключ» своих комплексов и сопровождения их
после внедрения. Подтверждением этому может служить ряд завершенных проектов
автоматизации на предприятиях Ставропольского края.

В свое время актуальной темой для коммунальных предприятий стало внедрение
биллинговых систем. Мы не остались в стороне от этой проблемы, и вот уже более 6 лет
наша разработка обеспечивает надежную работу абонентских отделов горгаза,
водоканала и теплосети по приему любых коммунальных платежей от населения.

А в начале 2007 года в промышленную эксплуатацию сдана
территориально-распределенная система учета водопотребления во всех филиалах
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал". Это означает, что 45 абонентских отделов
обеспечивают расчет начислений и прием платежей практически у всего населения
Ставропольского края. По установленному регламенту текущее состояние баз данных
передается в абонентский отдел головного предприятия для проведения анализа,
обеспечивающего принятие управленческих решений.

В отличие от узкоотраслевого программного комплекса "Абонентский отдел",
потребовшего нашего значительного участия во внедрении, другая разработка
представляет собой готовый к немедленной работе "коробочный" программный продукт,
установка и освоение которого силами самого пользователя не составляет особого
труда. Этому способствуют обучающий демо-ролик и подробное руководство по
эксплуатации, входящие в комплект поставки. Информационно-статистическая система
«Хозяйство» позволяет полностью автоматизировать самую рутинную и наиболее
трудоемкую часть работы, выполняемую управляющим делами и работниками
налогового отдела сельских и городских поселений. Речь идет о похозяйственном учете
населения, автоматизация которого открывает реальную перспективу снижения
трудоемкости ручного труда. Выписка справок, составление статистических отчетов,
формирование списков населения по самым разным критериям (выборы, стихия, призыв
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и т.п.), одним словом, операции, на которые раньше уходили дни и недели теперь
выполняются за несколько минут при гарантии сохранения достоверности информации.

Этот программный продукт успешно используют более 300 сельских администраций
различных регионов ЮФО. Около 200 муниципальных образований Ставропольского
края и в Краснодарском крае - все сельские поселения Славянского, Темрюкского,
Гулькевичского, Кавказского, Новопокровского районов, отдельные поселения
Крыловского, Анапского, Староминского районов, Обливский район Ростовской области.

Земельный налог и налог на имущество для многих муниципальных образований
являются единственным источником наполнения их самостоятельных бюджетов. При
этом все сведения, на основании которых формируется налоговая база, находятся в
похозяйственном учете. Мобилизация налоговых доходов муниципального образования,
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в масштабах муниципального
района, возможны только при автоматизации информационного оснащения
соответствующих специалистов и служб.

Наконец получил признание тот факт, что практически все информационные ресурсы
создаются именно на муниципальном уровне. В практике управления важным
инструментом является мониторинг. Его организация немыслима без накопления в
течение значительного времени сведений в нужных аналитических разрезах. ИСС
"Хозяйство" позволяет накапливать исходные (значит самые достоверные!) сведения о
населении управляемой территории, что дает возможность формировать показатели
для анализа многих сторон деятельности органов местного самоуправления, в том числе
и хода выполнения масштабных мероприятий типа приоритетных национальных
проектов или осуществления реформы местного самоуправления.

Таким образом, автоматизация похозяйственного и налогового учета в масштабах
значительной территории, например, региона позволяет заложить реальные основы для
единого информационного пространства и построения региональной информационной
управленческой системы, как необходимого элемента "электронного правительства".

Наше предприятие готово сотрудничать со всеми, кто заинтересован в получении
реальных результатов от совместной деятельности в сфере IT-бизнеса.
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Мы предлагаем очень выгодные условия сотрудничества для партнеров и готовы
рассмотреть любые встречные предложения.
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