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INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SCO 001/2017 

“Dispõe sobre os procedimentos operacionais na 
contabilidade estabelecendo rotinas no âmbito do 
poder executivo e autarquia do Município de 
Marataízes/ES.”�
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