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INVESTISSEMENT

OPERATIONS ARTICLE BP+DM n°1  BESOIN 
CREDIT 

DM N°2 ARTICLE BP+DM n°1 DM N°2

265
AMENAGEMENTS URBAINS

2312 22 000,00 28 100,00 6 100,00 1323 - subvention
départementale 12 540,00 6 100,00

TOTAUX 6 100,00 6 100,00

DEPENSES RECETTES
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