
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
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за 2018 год . 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное_________ Форма по 

ОКУД 
0506001 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча Белгородской области» 

______________________________________________________________________________________________________ Дата начала  

действия 

01.01.2018 

  

Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения) _________________________ Дата окончания 

действия
2 

31.12.2018 

_ Дошкольное образования  ________________________________________________________________________  

_ Присмотр и уход              ______________________________________________________________________________ Код по сводному 

реестру 

 

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД 85.11 

___________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД 85.32 

Вид муниципального учреждения района_ Дошкольная образовательная организация ______________________ По ОКВЭД  

                                                                    (указывается вид деятельности муниципального учреждения района из               

                                                                      общероссийского базового перечня или регионального перечня)   



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги_ Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования_____________________________________________________________________ 

Код по      

общероссийскому 

базовому перечню          

или региональному 

перечню  

11.Д45.0 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Категория потребителей муниципальной услуги______ Физические лица до 8 лет ________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
3.Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1.Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество  работы  на  2018  год : 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й 

записи3 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица 

измерения 
значение 

допусти 

мое 

(возмож

но) 

отклоне

ние6 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие7 

причина 

отклоне

ния (наименов

ание 

показа 

теля)3  

(наименование 

показа теля)3 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 3 

(наименов

ание 

показа 

теля)3 

наимено

вание3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено в муниципальном 

задании на год 3 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

31100030

17311001

00111Д45

00030030

05010591

00 

 

не 

указана 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

До 3 лет очная Группа 

сокращенн

ого дня 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

(образовательной 

программ) 

дошкольного 

образования 

Про- 

цент 

744 Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, 

специалистами высокой 

квалификации: 

60-100% - 6 баллов 

40-59% - 3 балла 

39% и ниже – 0 баллов 

Состояние учебно-материальной 

базы, специальное и табельное 

техническое оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, аппаратура 

и т.п.) 

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов 

Профессиональная подготовка 

работников организации, учёт 

курсовой подготовки осуществлять в 

зависимости от перспективного плана 

повышения квалификации (1 раз в 3 

года) 

81-100% - 5 баллов 

90% 

6 баллов 

 

10% 0% 

 

consultantplus://offline/ref=B3EDA7A244F52DB8AAAE32C29F1E9CA2BA86D6F625238FD59D4999CD2Bx4t0G


51-80% - 3 балла 

21-50% - 2 балла 

0-20% 0 балла 

ИТОГО-95% 

      Уровень 

соответствия 

учебного плана 

образовательной 

программе 

учреждения 

про- 

цент 

744 Учебный план соответствует 

требованиям базисного учебного 

плана 

ИТОГО-100% 

100%  10% 0%  

Доля родителей 

(законный 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

про- 

цент 

 

 

 

 

 

 

744 

 

 

 

 

 

 

 

90% родителей удовлетворены  

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

90%  10% 0%  

      Доля 

своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

про- 

цент 

744 -Состояние информации об 

учреждении, порядке оказания 

государственных услуг и контроле 

за качеством выполнения услуг в 

организации (наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей и 

других заинтересованных лиц) - при 

обеспечении отсутствие 

предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно, 

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

организации - при обеспечении 

отсутствие предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

95% 

 10% 0 %  

31100030

17311001

00111Д45

00030030

03010511

00 

Не 

указана 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 
Группа 

сокращё

нного 

дня 

очная Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Про-

цент 

744 Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, 

специалистами высокой 

квалификации: 

60-100% - 6 баллов 

40-59% - 3 балла 

39% и ниже – 0 баллов 

- Состояние учебно-материальной 

90% 

6 баллов 
 10% 0%  



базы, специальное и табельное 

техническое оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, аппаратура 

и т.п.) 100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов 

Профессиональная подготовка 

работников организации, учёт 

курсовой подготовки осуществлять 

в зависимости от перспективного 

плана повышения квалификации (1 

раз в 3 года) 

81-100% - 5 баллов 

51-80% - 3 балла 

21-50% - 2 балла 

0-20% 0 балла 

ИТОГО-95% 

      Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

про- 

цент 

 

744 

 

Учебный план соответствует 

требованиям базисного учебного 

плана 

ИТОГО-100% 

 

100% 

 
 10% 0%  

      Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

про- 

цент 

 

744 

 

90% родителей удовлетворены  

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

90%  10% 0%  

      Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

про- 

цент 

744 -Состояние информации об 

учреждении, порядке оказания 

государственных услуг и контроле 

за качеством выполнения услуг в 

организации (наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей и 

других заинтересованных лиц) - при 

обеспечении отсутствие 

предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно, 

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 10% 0%  



контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

хозяйственную деятельность 

организации - при обеспечении 

отсутствие предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

 

100% 

 

 

 

95% 

31100030

17311001

00111Д45

00010040

03010511

0 

Не 

указана 

Обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет 

до 8 лет 

Группа 

сокращё

нного 

дня 

очная Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Про-

цент 

744 Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, 

специалистами высокой 

квалификации: 

60-100% - 6 баллов 

40-59% - 3 балла 

39% и ниже – 0 баллов 

- Состояние учебно-материальной 

базы, специальное и табельное 

техническое оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, аппаратура 

и т.п.) 100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов 

Профессиональная подготовка 

работников организации, учёт 

курсовой подготовки осуществлять 

в зависимости от перспективного 

плана повышения квалификации (1 

раз в 3 года) 

81-100% - 5 баллов 

51-80% - 3 балла 

21-50% - 2 балла 

0-20% 0 балла 

ИТОГО-95% 

90 %  

6 баллов 

 10% 0%  

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

про- 

цент 

 

744 

 

Учебный план соответствует 

требованиям базисного учебного 

плана 

ИТОГО-100% 

 

100% 

 

 10% 0%  

      Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

про- 

цент 

 

744 

 

90% родителей удовлетворены  

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

90%  10% 0%  



      Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

про- 

цент 

744 -Состояние информации об 

учреждении, порядке оказания 

государственных услуг и контроле 

за качеством выполнения услуг в 

организации (наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей и 

других заинтересованных лиц) - при 

обеспечении отсутствие 

предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно, 

Наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

организации - при обеспечении 

отсутствие предписаний-100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб % 

определяется комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

95% 

 10% 0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 
наименован

ие показа 

теля3 

единица 

измерения 
значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможно) 

отклонение7 

причина 

отклонени

я 
(наименова

ние показа 

теля) 3 

(наименование 

показа теля) 3 

(наименов

ание 

показа 

теля) 3 

(наименовани

е показа теля) 

3 

(наименова

ние показа 

теля) 3 

наимено

вание3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год3 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату4 

исполнено 

на отчетную 

дату5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

311000301731

100100111Д45

000300300501

059100 

Не 

указана 

обучающиеся, 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалиды) 

До 3 лет 

Группа 

сокращённ

ого дня 

очная 

Число 

обучаю-

щихся 

Челов

ек 
792 41 46 45 10%    

311000301731

100100111Д45

000300300301

051100 

Не 

указана 

обучающиеся,  

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

От 3 лет 

до 8 лет 

Группа 

сокращённ

ого дня 

очная 

Число 

обучаю-

щихся 

Челов

ек 
792 110 131 117 10%    

311000301731

100100111Д45

000100400301

05110 

Не 

указана 

Обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет 

до 8 лет 

Группа 

сокращённ

ого дня 

очная 

Число 

обучаю-

щихся 

Челов

ек 
792 0 0 9 10%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B3EDA7A244F52DB8AAAE32C29F1E9CA2BA86D6F625238FD59D4999CD2Bx4t0G


Часть 2. Сведения о выполняемых работах
3
 

 

Раздел 1 
1. Наименование работы___ Присмотр и уход____________________________________________________ Код по      

общероссийскому 

базовому перечню          

или региональному 

перечню  

11.785.0 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Категория потребителей работы___ Физические лица до 8 лет ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество  работы  на  2018 год. 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи3 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

 единица измерения значение 
допусти 

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие6 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонен

ия 
(наименова

ние показа 

теля)3 

(наимено

вание 

показа 

теля) 3 

(наимено

вание 

показа 

теля) 3 

(наименов

ание 

показа 

теля) 3 

(наимено

вание 

показа 

теля) 3 

наименование 

показа теля3 

наимено

вание3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено в 

муниципальном задании на 

год3 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

311000301

731100100

111785005

005000050

01100 

Физическ

ие лица 

льготных 

категорий

, 

определяе

мых 

учредител

ем 

 

До 3 лет  группа 

сокращенн

ого дня 

 Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Процент 744 Укомплектованность 

учреждения кадрами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

69% и ниже – 0 баллов. 

-Состояние материальной 

базы, специальное и 

табельное техническое 

оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.п.) 

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов 

66%  

0 баллов 

 10%   

      Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены  условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

90%  10% 0%  

consultantplus://offline/ref=B3EDA7A244F52DB8AAAE32C29F1E9CA2BA86D6F625238FD59D4999CD2Bx4t0G


      Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн

ым 

учреждением 

нарушений в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

 

про- 

цент 

744 Состояние информации об 

учреждении, порядке 

оказания государственных 

услуг и контроле за 

качеством выполнения услуг 

в организации (наличие 

жалоб и предложений со 

стороны потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных лиц): 

- при обеспечении 

отсутствие предписаний    -    

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб % определяется 

комиссионно, 

- Наличие нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-хозяйственную 

деятельность организации: 

- при обеспечении 

отсутствие предписаний  -

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб  % определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

95% 

 10% 0%  

3110003017

3110010011

1785001100

5000050091

00 

Физические 

лица  за 

исключение

м льготных 

 

До 3 лет 

 

 группа 

сокращен

ного дня 

 

 Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Процен

т 

744 Укомплектованность 

учреждения кадрами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 баллов. 

-Состояние материальной 

базы, специальное и 

табельное техническое 

оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.п.) 

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов 

100%  

6 баллов 

 10% 0%  

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

процент 744 90% родителей 

удовлетворены  условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

90%  10% 0%  



качеством 

предоставляе

мой услуги 

Доля 

своевременно 

устраненных 

образователь

ным 

учреждением 

нарушений в 

результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

процент 744 Состояние информации об 

учреждении, порядке 

оказания государственных 

услуг и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в организации 

(наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей 

и других заинтересованных 

лиц): 

- при обеспечении 

отсутствие предписаний    -    

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб % определяется 

комиссионно, 

- Наличие нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-хозяйственную 

деятельность организации: 

- при обеспечении 

отсутствие предписаний  -

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб  % определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

95% 

 10% 0%  

31100030

17311001

00111785

00500030

00050061

00 

Физическ

ие лица 

льготных 

категори, 

определяе

мых 

учредител

ем 

 

От 3-х 

до 8 лет 
 группа 

сокращен

ного дня 

 Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 

дошкольного 

возраста 

 

Про-

цент 
744 Укомплектованность 

учреждения кадрами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 баллов. 

-Состояние материальной 

базы, специальное и 

табельное техническое 

оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.п.) 

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов 

100 % 

6 баллов 

 10% 0%  

      Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены  условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

90%  10% 0%  



удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

образователь

ным 

учреждением 

нарушений в 

результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

 

про- 

цент 

744 Состояние информации об 

учреждении, порядке 

оказания государственных 

услуг и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в организации 

(наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей 

и других заинтересованных 

лиц): 

- при обеспечении 

отсутствие предписаний    -    

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб % определяется 

комиссионно, 

- Наличие нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-хозяйственную 

деятельность организации: 

- при обеспечении 

отсутствие предписаний  -

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб  % определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

95% 

 

 10% 0%  

31100030

17311001

00111785

00110040

00050021

00101 

физическ

ие лица за 

исключен

ием 

льготных 

категорий 

От 3-х 

до 8 лет 
 группа 

сокраще

нного 

дня 

 Полнота 

реализации 

услуги по 

присмотру и 

уходу за 

детьми 

дошкольного 

возраста 

 

Про-

цент 
744 Укомплектованность 

учреждения кадрами. 

90-100% - 6 баллов 

70-89% - 3 балла 

99% и ниже – 0 баллов. 

-Состояние материальной 

базы, специальное и 

табельное техническое 

оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.п.) 

100% - 5 баллов 

70% - 3 балла 

ниже 70% - 0 баллов 

98 % 

6 баллов 

 10% 0%    



      Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 
предоставляе

мой услуги 

 

про- 

цент 

744 90% родителей 

удовлетворены  условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

90%  10% 0%  

      Доля 

своевременно 

устраненных 

образователь

ным 

учреждением 

нарушений в 

результате 

проверок 

органами 

исполнитель

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 

 

про- 

цент 

744 Состояние информации об 

учреждении, порядке 

оказания государственных 

услуг и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в организации 

(наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей 

и других заинтересованных 

лиц): 

- при обеспечении 

отсутствие предписаний    -    

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб % определяется 

комиссионно, 

- Наличие нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-хозяйственную 

деятельность организации: 

- при обеспечении 

отсутствие предписаний  -

100% 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб  % определяется 

комиссионно, 

ИТОГО-95% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

95% 

 10% 0%  

 

 

 

 

 

 



 


