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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :

Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Jф 52
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Раздел 2. Сведецшя по 8ыплатаl И на ]акупку товаров, работ, ублу1 МБ ДОУ Л! 52
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