
FINANCIAL REVIEW OF PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF 

ST MARY THE VIRGIN, RIVERHEAD WITH DUNTON GREEN

for the year ended 31 December 2018

The Parish Church of Riverhead with Dunton Green, Kent 
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