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4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

910 хВозвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

       из них по кодам аналитики:

95 300.94 95 300.94

912 180    Прочие доходы 95 300.94 95 300.94
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