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Администрация Преторийского сельсовета направляет перечень документов и материалов для подготовки заключения в соответствии требованиям бюджетного законодательства внесенного в представительный орган Преторийского сельсовета проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановые периоды.
	Проект решения о бюджете муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период.

Пояснительная записка к проекту решения о бюджете муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период.
Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период.
Предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год.
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период.
Прогноз основных характеристик (доходы, расходы, дефицит (профицит)) бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет на очередной финансовый год и плановый период.
Расчеты по статьям классификации доходов  бюджета и  источников финансирования дефицита местного бюджета.
Расчет распределения межбюджетных трансфертов.
Сведения о верхнем пределе муниципального внутреннего долга муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом  и каждым годом планового периода).
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области за текущий финансовый год.
Реестр расходных обязательств муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области.
Порядок ведения реестра расходных обязательств, установленный администрацией Преторийский сельсовет.
Нормативный правовой акт муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, устанавливающий для муниципальных служащих размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления.
Паспорта муниципальных программ (проекты изменения в указанные паспорта) (в случае утверждения решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности).
Положение о бюджетном процессе, утвержденное  решением Совета депутатов.
Об утверждении методики формирования бюджета МО Преторийский сельсовет на очередной финансовый год и плановый период.
	Постановление о ведение реестра источников доходов.
	Реестр источников доходов.
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