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Si rimanda al relativo allegato della presente elaborazione che riporta i dati SIOPE così come 
risultano dalla contabilità generale dell’Ente, il quale evidenzia, a seguito degli opportuni controlli, 
la perfetta corrispondenza tra le risultanze della contabilità dell’Ente e i dati forniti dal sito della 
Banca d’Italia. 
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