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в том числе

плановь!х
назначени

Ф(Ёй
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ц| '''
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поступления от наднациональнь.х
организаций и правительств
иностран нь!х госуд арств
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в том числе
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курсовая разница
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в ь!
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-13 562 9в5€5
13 562 985,85
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через кассу
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