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Программный продукт «ПАРУС–Бюджет 8» на базе  СУБД ORACLEi 

 
 

Наименования модулей и сервисов программного продукта 

БАЗОВЫЕ МОДУЛИii 
«Управление государственными (муниципальными) заданиями» iii 
  Формирование реестра государственных (муниципальных) услуг 

 Формирование структуры затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги для 
подведомственных учреждений 
 Расчет нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 
 Расчет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 
 Балансировка государственного (муниципального) задания с объемом субсидий 
 Формирование государственных (муниципальных) заданий для подведомственных учреждений 
 Мониторинг исполнения государственного (муниципального) задания подведомственной сетью  
учреждений по точкам контроля графика 

«Многомерная аналитическая отчетность»iv
 

  Формирование, настройка и просмотр аналитических отчетов  
 Сохранение настроенных кубов и экспорт многомерных аналитических отчетов 
 Отображение данных в виде сводных таблиц и диаграмм 

 

Наименования модулей и сервисов программного продукта 

МОДУЛИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
«Онлайн доступ WEB-сервер»v 
  Организация работы пользователя с приложениями «ПАРУС-Бюджет 8» через WEB интерфейс. 

Компонент представляет собой web-приложение, построенное по технологии ASP.NET и 
работающее под управлением MS Internet Information Server 

 

Наименования модулей и сервисов программного продукта 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ К МОДУЛЮ «АДМИНИСТРАТОР» 
«Сервис «Расчетные таблицы» 
  Формирование, описание, настройка пользовательского интерфейса для работы с документами в 

табличном виде с использованием преимуществ редактора MS Excel 
 Работа с документами штатного раздела 
 Работа с документами, не имеющими интерактивного интерфейса 

«Сервис многомерной отчетности (OLAP)» 4 

  Формирование, описание, настройка, хранение и просмотр многомерных аналитических отчетов 
 В блок включены разделы: «Настройки многомерных отчетов», «Многомерные отчеты» 

 
 

                                                           

i В стоимость не включена стоимость СУБД ORACLE. 

ii В общую стоимость указанных модулей включена стоимость модуля «Администратор», поставляемого с любой комплектацией базовых модулей. 

iii Для релизов начиная с «ПАРУС-Бюджет 8.5.6». 

iv
 
Работает только совместно с технологическим блоком «Сервис многомерной отчетности (OLAP)».

 
v
 
Для релизов начиная с «ПАРУС-Бюджет 8.5.6».

 
Работает только с разделами, разработанными с помощью модуля «Конструктор отраслевых расширений».
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