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# Unit Item FTE $ Tier 
162 Affiliated 

Alternatives 
Cut HSED contracts (Omega School)  46,000 2 

37 MSCR Penn Park Camp Ellimination  16,762 MSCR 
32 MSCR Summer Program Elimination-

Lindbergh 
 20,000 MSCR 

      
    82,762  
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