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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES (2018) 

14. Ingresos y gastos.

14.1.1 Gastos por ayudas y otros

15 Subvenciones, donaciones y legados 

Se adjunta un extracto para facilitar su consulta. Se puede consultar la memoria completa en este enlace. 
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