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Cred. Orçado T O T A L No MêsRedução

DESPESAS AUTORIZADAS

Suplementação

T I T U L O Conta

Acumulações

DESPESAS EMPENHADAS
Executado (%)

Saldo a Executar

Empenhadas

José Elpidio de Moraes Cavalcante

Prefeito
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