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2 Nombre d’enfants inscrits qui se voient appliquer une tarification inférieure à 1€ de l’heure 
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3 En 2020 : 469,97 € pour les 6-10 ans ; 490,39 € pour les 11-14 ans et 503,91 € pour les 15-18 ans 
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