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Východiská: 

     Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves SYNERGIA na roky 2011 – 2020 bol schválený 
a prijatý 16. 6. 2011 uznesením mestského zastupite�stva ako záväzný a základný rozvojový 
dokument mesta. Tento plán (v zmysle zákona �. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 
nazývaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - PHSR) má charakter strednodobého 
plánovacieho dokumentu. 
     Proces vzniku plánu pozostával z : 
a) analýzy sú�asného stavu (hodnotený bol rozvojový potenciál mesta a jeho okolia; problémy a 
príležitosti; globálne, európske, národné a regionálne trendy a výzvy),  
b) vypracovania stratégie mesta pre dosiahnutie pozitívnej zmeny,  
c) definovania spôsobu implementácie stanovenej stratégie.  
     Pri tvorbe strategickej �asti výber hlavných rozvojových smerovaní (rozvojových priorít) 
mesta vychádzal z analýzy problémov, identifikácie príležitostí a z využitia existujúceho potenciálu 
v meste, resp. v jeho okolí, prihliadajúc na ich vzájomnú synergiu a konzistentnos� a vyústil do 
stanovenia Vízie mesta Spišská Nová Ves v roku 2020 nasledovne:  
   Spišská Nová Ves – Mesto s dobrým výh�adom - je v roku 2020 vysoko 
konkurencieschopným mestom v rámci Slovenska, s dobrými podmienkami pre rozvoj 

ekonomických príležitostí a sú�asne je miestom pre kvalitný život všetkých skupín obyvate�ov. 
Mesto plní prirodzenú úlohu rozvojového lídra svojho okolia.  
    Aby sa táto vízia zrealizovala, boli rozvojové priority rozpracované do tzv. rozvojových 
programov na dosiahnutie vízie do roku 2020. Plán má  10 rozvojových programov s definovanými 
12-timi rozvojovými cie�mi, ktoré sú naplnené 44 opatreniami.  V rámci opatrení bolo 
identifikovaných a navrhnutých 188 aktivít.  

Rozvojové programy boli definované nasledovné: 
1. Mesto ako centrum turizmu Stredného Spiša  
2. Zaujímavé miesto pre podnikanie  
3. Pulzujúce mesto  
4. Zelené mesto  
5. Sociálne zodpovedné mesto  
6. Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov  
7. Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí  
8. Bezpe�né mesto  
9. Mesto dopravenej mobility  
10. Mesto dobrého spravovania  

a ciele v rámci nich boli identifikované takto: 
1. Vytvori� zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Stredného Spiša  
2.Vytvori� zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie  
3a) Rozšíri� ponuku a zvýši� dostupnos� kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít  
3b) Zvýši� zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako sú�asti zdravého   
      životného štýlu  
4. Zlepši� životné prostredie mesta  
5. Zvýši� kvalitu a dostupnos� sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb  
6. Zlepši� kvalitu života Rómskej menšiny a zvýši� mieru jej sociálnej inklúzie  
7.   Zvýši� kvalitu a inovova� výchovno-vzdelávací proces za ú�elom rozvoja k�ú�ových  
      kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta  
8a) Zvýši� ú�innos� zabezpe�enia verejného poriadku a zníži� drobnú kriminalitu  
8b) Zvýši� pripravenos� mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov  
9.   Zlepši� dostupnos� mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenos�  
10 . Zvýši� kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za ú�elom dosiahnutia vyššej dynamiky  
       rozvoja  
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   Aby sa dalo sledova� a hodnoti� naplnenie každého cie�a (kvalitatívnej, �i kvantitatívnej zmeny v 
danej oblasti), boli pre každý cie� vybrané indikátory, ktoré sú jednoducho merate�né a 
porozumite�né.  
     Pri realizácii cie�ov, opatrení a aktivít samospráva mesta vystupuje pod�a ich povahy a 
zainteresovanosti na plnení/dosahovaní v troch základných pozíciách:

1.ako vykonávate� a realizátor cie�ov, opatrení a aktivít s priamou zodpovednos�ou (priamou  
kompetenciou/právomocou) za ich plnenie  
2.ako partner subjektov majúcich priamu zodpovednos� za danú oblas� alebo efektívnejšie  
a ú�innejšie nástroje ako samotné mesto v danej priorite  
3.ako iniciátor a umož�ovate� aktivít iných subjektov v súlade s cie�mi rozvoja mesta 

Situácia: 

      Za ú�elom zavedenia efektívneho a ú�inného systému realizácie plánu bol vypracovaný 
Implementa�ný mechanizmu Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 -2020. Ten 
upravuje a štandardizuje procesy v rámci procesu tvorby, realizácie, monitoringu, hodnotenia 
plnenia, aktualizácie Ak�ného plánu, a tiež rozdelenia kompetencií,  organizácie práce v 
organiza�nej štruktúre Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi a organizácii v zria�ovate�skej 
pôsobnosti Mesta.  
     Každý rozvojový program má svojho programového manažéra – vedúceho zamestnanca tej 
organiza�nej zložky, ktorá má obsahovo k danej rozvojovej priorite najbližšie. Programoví manažéri 
zodpovedajú za rozpracovanie aktivít na podrobnejšie úlohy do podoby ak�ného plánu (vecná, 
�asová, finan�ná a kompeten�ná špecifikácia) a za jeho plnenie. Koordinujúcim subjektom tohto 
procesu, jeho monitoringu, hodnotenia a aktualizácie je referát rozvoja mesta.  

     Na evidenciu a sledovanie plnenia ak�ného plánu bol vypracovaný preh�adný elektronický 
systém s jednoduchým prístupom a ovládaním, ktorý umož�uje sledova� plnenie ak�ného plánu ako 
celku za relevantné obdobie a zárove� poskytuje preh�ad o plnení  jednotlivých rozvojových 
programov cez informácie o plnení úloh, aktivít a opatrení v nich obsiahnutých. 
�alej systém poskytuje preh�ad vývoja indikátorov vybraných pre jednotlivé ciele a tým nazna�uje, 
�i vývoj postupuje želaným smerom, prípadne indikuje, že dané opatrenia nebolo vybrané správne 
a je potrebné ho zmeni�.  

Záver: 

     V priložených súboroch prekladáme podrobný výpis plnenia ak�ného plánu za roky 2012 – 2014 
za jednotlivé rozvojové programy a sumárne za celý rozvojový program. V tejto etape ide o 
poskytnutie preh�adu o plnení ak�ného plánu. �alšou etapou bude samotné vyhodnotenie jeho 
plnenia z poh�adu ú�innosti a efektívnosti vybraných nástrojov vzh�adom na stanovené ciele. Toto 
vyhodnotenie bude podkladom pre vypracovanie aktualizácie ak�ného plánu na �alšie obdobie, 
v prípade potreby aj aktualizácie samotného rozvojového plánu (nové programovacie obdobie EÚ – 
2014 – 2020, novelizácia zákona o regionálnom rozvoji). Tento materiál bude predložený na �alšie 
rokovanie Mestského zastupite�stva.  

�

�



Preh�ad plnenia rozvojového plánu 

preh�ad

Po�et opatrení 44 

Po�et aktivít 188 

Po�et úloh 353 

z toho

splnené - 249 71,39% 

v realizácií - 62 18,98% 

nerealizované - 33 9,63% 

  



Mesto ako centrum turizmu Stredného Spi�a 

Cie�: Vytvori� zo Spi�skej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu  
Stredného Spi�a 

P L N E N I E    P R I O R I T Y:

Po�et opatrení: 6 
Po�et aktivít: 41 z toho ukon�ených 7 a aktivít v realizácií sú 15 
Po�et úloh: 114 
Po�et splnených úloh: 94 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 2.223.149,00� 
Zodpovedná osoba: Andrea Jan�íková, �tefan Pohly  

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Po�et prenocovaní/rok 36.201,00 39.925,00 36.381,00 36.430,00

Po�et fungujúcich novovytvorených 
turistických produktov (balíkov) 

1,00 2,00 5,00 6,00 

Vý�ka finan�ných prostriedkov z rozpo�tu 
mesta vynalo�ených na rozvoj CR 

47.737,0 1.948.351,0 78.750,0 995.039,0

�

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Neboli navrhnuté zmeny. 

� �



Rozvojový plán - ÚVOD

Vytvori� zo Spi�skej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Stredného Spi�a
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Zaujímavé miesto pre podnikanie 

Cie�: Vytvori� zo Spi�skej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie 

P L N E N I E    P R I O R I T Y:

Po�et opatrení: 3 
Po�et aktivít: 11 z toho ukon�ených 1 a aktivít v realizácií sú 0 
Po�et úloh: 3 
Po�et splnených úloh: 2 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 0,00� 
Zodpovedná osoba: �tefan Pohly, Jela Bednárová 

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Objem novozískaných investícií na územie mesta, resp. do jeho 
spádovej oblasti 

0,00 0,00 0,00 0,00

Po�et zalo�ených nových podnikate�ských subjektov 0,00 0,00 0,00 0,00

Po�et nových pracovných miest 0,00 0,00 0,00 0,00

�

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Neboli navrhnuté zmeny. 
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Rozvojový plán - ÚVOD

Vytvori� zo Spi�skej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie
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Pulzujúce mesto 

Cie� 1: Roz�íri� ponuku a zvý�i� dostupnos� kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít 

Cie� 2: Zvý�i� zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a �portovania ako 
sú�asti zdravého �ivotného �týlu 

P L N E N I E    P R I O R I T Y:

Po�et opatrení: 5 
Po�et aktivít: 21 z toho ukon�ených 1 a aktivít v realizácií sú 8 
Po�et úloh: 53 
Po�et splnených úloh: 44 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 458.141,00� 
Zodpovedná osoba: �ubica �ef�íková, Andrea Jan�íková, �tefan Pohly 

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Vý�ka investícií mesta do kultúrnej 
infra�truktúry  

16.132,00 135.000,00 22.745,00 25.700,00

Objem finan�ných prostriedkov mesta 
vynalo�ených na podporu alternatívnej a 
amatérskej kultúry 

14.505,00 0,00 0,00 0,00 

Po�et kultúrnych podujatí a aktivít/rok 561,00 1.536,00 1.303,00 1.375,00 

Po�et aktívne zú�astnených �udí na 
organizovaných masových �portových 
podujatiach 

1.140,00 1.450,00 1.520,00 1.480,00 

Po�et detí zapojených do pravidelných 
mimo�kolských �portových aktivít 

2.436,00 2.181,00 2.559,00 2.862,00 

Objem vynalo�ených finan�ných prostriedkov 
mesta na skvalitnenie �portovej infra�truktúry 

98.565,00 105.000,00 170.000,00 110.000,00

Plocha novovybudovaných rekrea�ných a 
vo�no �asových zón 

0,00 0,00 0,00 0,00 

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Pre komplikovanos� evidencie tento ukazovate� nie je sledovaný, navrhujeme ho vyhodi�. 
2012: Digitalizácia Kina Mier 2013: Oprava soc. zariadení v divadelnej �asti Reduty 
(ú�inkujúci) a oprava fasády - severná �as� Reduty 2014: Oprava soc. zariadení v divadelnej 
�asti (verejnos�), brúsenie parkiet v KS Reduty. 



Rozvojový plán - ÚVOD

Roz�íri� ponuku a zvý�i� dostupnos� kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít
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Rozvojový plán - ÚVOD

Zvý�i� zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a �portovania ako sú�asti zdravého
�ivotného �týlu
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Zelené mesto 

Cie�: Zlep�i� �ivotné prostredie mesta 
�

�

�

P L N E N I E    P R I O R I T Y:

Po�et opatrení: 5 
Po�et aktivít: 27 z toho ukon�ených 6 a aktivít v realizácií sú 5 
Po�et úloh: 27 
Po�et splnených úloh: 18 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 1.126.884,00� 
Zodpovedná osoba: Teodor �tub�a, Jela Bednárová 

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Výmera zelene na obyvate�a v m2  17,60 17,70 17,70 17,70

% vyseparovaných zlo�iek komunálneho odpadu/rok 13,60 16,30 17,60 0,00

Spotreba energie v budovách a objektoch mesta  0,00 0,00 0,00 0,00

Po�et objektov/subjektov mesta vyu�ívajúcich OZE 3,00 3,00 3,00 3,00

�

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Indikátor 3: Spotreba energie v budovách a objektoch mesta navrhujeme zru�i�. Mesto má 
okolo 700 budov a objektov - ve�a faktúr a niektoré budovy sú v prenájme a energie platia 
nájomcovia. Nereálne zisti� spotrebu energie. 
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Rozvojový plán - ÚVOD

Zlep�i� �ivotné prostredie mesta
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Sociálne zodpovedné mesto 

Cie�: Zvý�i� kvalitu a dostupnos� sociálnej starostlivosti a sociálnych slu�ieb 

P L N E N I E   P R I O R I T Y: 

Po�et opatrení: 5 
Po�et aktivít: 17 z toho ukon�ených 7 a aktivít v realizácií sú 7 
Po�et úloh: 17 
Po�et splnených úloh: 10 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 978.385,00� 
Zodpovedná osoba: �ubomír Pastiran 

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Po�et plne kvalifikovaných pracovníkov zariadení sociálnych 
slu�ieb 

139,00 132,00 127,00 129,00

% prijímate�ov terénnych a krátkodobých pobytových 
sociálnych slu�ieb v meste oproti poberate�om dlhodobých 
pobytových slu�ieb 

71,00 73,00 64,00 64,00

Po�et bariér / preká�ok pre bezbariérový pohyb zdravotne 
postihnutých na verejných priestranstvách vo verejne 
dostupných budovách 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Podiel zdravotne postihnutých ob�anov zamestnaných v 
chránených diel�ach k celkovému po�tu zamestnate�ných 
zdravotne postihnutých 

165,00 157,00 153,00 124,00

�

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Po�et bariér v meste nie je vedený a navrhujeme ho zmeni� alebo vynecha�. V �tvrtom 
indikátore je po�et zdravotne postihnutých ob�anov zamestnaných v chránených diel�ach 
v meste SNV. (údaj o celkovom po�te na Úrad práce nie je vedený). 



Rozvojový plán - ÚVOD

Zvý�i� kvalitu a dostupnos� sociálnej starostlivosti a sociálnych slu�ieb
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Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov 

Cie�: Zlep�i� kvalitu �ivota Rómskej men�iny a zvý�i� mieru jej sociálnej inklúzie 

P L N E N I E    P R I O R I T Y:

Po�et opatrení: 3 
Po�et aktivít: 8 z toho ukon�ených 3 a aktivít v realizácií sú 2 
Po�et úloh: 7 
Po�et splnených úloh:  4 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 27.591,00� 
Zodpovedná osoba: �ubomír Pastiran 

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Po�et detí nav�tevujúcich zariadenia pred�kolskej výchovy 34,00 36,00 36,00 36,00

Po�et zamestnaných alebo podnikajúcich obyvate�ov rómskych 
osád 

30,00 36,00 43,00 53,00

Po�et kultúrnych podujatí a komunitných aktivít zameraných na 
skvalitnenie �ivota Rómov 

5,00 13,00 8,00 20,00

Vý�ka finan�ných zdrojov z mestského rozpo�tu na likvidáciu 
�iernych skládok v rómskych osadách a ich blízkosti 

9,00 6,00 6,00 13,00

�

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Neboli navrhnuté zmeny. 
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Rozvojový plán - ÚVOD

Zlep�i� kvalitu �ivota Rómskej men�iny a zvý�i� mieru jej sociálnej inklúzie
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Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí 

Cie�: Zvý�i� kvalitu a inovova� výchovno vzdelávací proces za ú�elom rozvoja 
k�ú�ových kompetencií a zdravého vývoja detí a �iakov �kôl v správe mesta 

P L N E N I E    P R I O R I T Y:

Po�et opatrení: 6 
Po�et aktivít: 21 z toho ukon�ených 5 a aktivít v realizácií sú 16 
Po�et úloh: 52 
Po�et splnených úloh: 33 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 1.918.342,00� 
Zodpovedná osoba: �ubica �ef�íková 

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Po�et ú�astníkov celo�ivotného vzdelávania 
pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov �koly 

250,00 332,00 169,00 319,00 

Po�et nových a zavedených výchovno-
vzdelávacích programov v základných 
�kolách 

7,00 7,00 7,00 7,00 

Vý�ka investícií do materiálového vybavenia 
�kôl 

7.820.381,00 202.578,00 58.004,00 58.687,00

% mana�érov (riaditelia, zástupcovia) �kôl s 
doplneným mana�érskym vzdelaním 

50,00 70,00 100,00 90,00 

Po�et detí zapojených do vo�no �asových 
aktivít 

4.828,00 2.991,00 2.152,00 0,00 

Po�et písomne zdokumentovaných �prípadov 
patologického správania vo vz�ahu �iak � 
�iak, �iak � u�ite�, u�ite� - rodi�

0,00 0,00 0,00 0,00 

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Po�et písomne zdokumentovaných �prípadov patologického správania vo vz�ahu �iak � �iak, 
�iak � u�ite�, u�ite� - rodi� - nedokumentuje sa. 



Rozvojový plán - ÚVOD

Zvý�i� kvalitu a inovova� výchovno vzdelávací proces za ú�elom rozvoja k�ú�ových kompetencií a
zdravého vývoja detí a �iakov �kôl v správe mesta
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Bezpe�né mesto 

Cie� 1: Zvý�i� ú�innos� zabezpe�enia verejného poriadku a zní�i� drobnú kriminalitu 

Cie� 2: Zvý�i� pripravenos� mesta na rie�enie mimoriadnych udalostí a ich následkov 

P L N E N I E    P R I O R I T Y:

Po�et opatrení: 4 
Po�et aktivít: 11 z toho ukon�ených 4 a aktivít v realizácií sú 2 
Po�et úloh: 12 
Po�et splnených úloh: 5 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 0,00� 
Zodpovedná osoba: �tefan Pohly, Michal Komara 

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Po�et priestupkov a trestných �inov súvisiacich s 
drobnou kriminalitou 

5.760,00 6.752,00 6.371,00 4.975,00

Po�et naru�ení verejného poriadku 2.498,00 3.269,00 2.729,00 2.213,00

Po�et verejnos�ou oznámených poru�ení verejného 
poriadku resp. páchania prípadov drobnej kriminality 
verejnos�ou v pomere k celkovému po�tu prípadov 

20,40 15,70 16,40 19,30 

Vytvorená a implementovaná stratégia na adaptáciu 
sa na dopady klimatickej zmeny 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Objem finan�ných prostriedkov mesta investovaný do 
adapta�ných opatrení na území mesta 

6.800,00 0,00 0,00 0,00 

Vý�ka �kôd spôsobená povod�ami / po�iarmi resp. 
inými prírodnými katastrofami 

38.630,00 0,00 0,00 0,00 

Zavedený a pravidelne testovaný spolo�ný systém 
reagovania na krízové �i mimoriadne udalosti 
v�etkých relevantných zlo�iek v meste 

0,00 0,00 0,00 0,00 

�

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Zavedený a pravidelne testovaný spolo�ný systém reagovania na krízové �i mimoriadne 
udalosti v�etkých relevantných zlo�iek v meste - mimo kompetencie mesta 

�

�



Rozvojový plán - ÚVOD

Zvý�i� ú�innos� zabezpe�enia verejného poriadku a zní�i� drobnú kriminalitu
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Rozvojový plán - ÚVOD

Zvý�i� pripravenos� mesta na rie�enie mimoriadnych udalostí a ich následkov
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Mesto dopravnej mobility 

Cie�: Zlep�i� dostupnos� mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenos�

P L N E N I E    P R I O R I T Y:

Po�et opatrení: 3 
Po�et aktivít: 14 z toho ukon�ených 1 a aktivít v realizácií sú 8 
Po�et úloh: 30 
Po�et splnených úloh: 18 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 2.653.900,00� 
zodpovedná osoba: Teodor �tub�a 

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Po�et dopravných nehôd 0,00 0,00 0,00 0,00

D��ka km novovybudovaných a rekon�truovaných miestnych 
komunikácií a) ciest  

0,30 0,00 2,60 2,30

D��ka km novovybudovaných a rekon�truovaných miestnych 
komunikácií b) chodníkov  

1,20 0,60 1,30 1,40

D��ka km novovybudovaných a rekon�truovaných miestnych 
komunikácií c) cyklodopravných chodníkov 

0,50 0,00 0,00 0,00

Podiel existujúcich parkovacích miest na celkovej potrebe parkovania 0,80 0,80 0,80 0,80

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Upravi� podiel existujúcich parkovacích miest na celkovej potrebe parkovania na po�et 
novovytvorených parkovacích miest. 
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Rozvojový plán - ÚVOD

Zlep�i� dostupnos� mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenos�
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Mesto dobrého spravovania 

Cie�: Zvý�i� kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za ú�elom dosiahnutia vy��ej 
dynamiky rozvoja 

P L N E N I E    P R I O R I T Y:

Po�et opatrení: 4 
Po�et aktivít: 17 z toho ukon�ených 4 a aktivít v realizácií sú 3 
Po�et úloh: 19 
Po�et splnených úloh: 12 
Finan�né plnenie cie�a (výdavky na splnené úlohy): 13.000,00� 
Zodpovedná osoba: �tefan Pohly, Jela Bednárová 

I n d i k á t o r y:

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014

Existencia a zverejnenie pravidelného posudzovania kvality 
technicko-organiza�ných podmienok pre �innos� samosprávy 

0,00 0,00 0,00 0,00

Po�et �lovekodní vzdelávania volených a výkonných predstavite�ov 
samosprávy za rok 

0,00 15,00 15,00 0,00

Podiel výdavkov mesta na plnení RP ku celkovým výdavkom mesta 0,30 0,00 10,00 0,00

Miera efektívnosti a ú�innosti �inností spolo�ností s majetkovou 
ú�as�ou mesta vzh�adom na rozvojové zámery mesta 

0,00 0,00 0,00 0,00

NÁVRH NA ZMENU INDIKÁTOROV 

Neboli navrhnuté zmeny. 



Rozvojový plán - ÚVOD

Zvý�i� kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za ú�elom dosiahnutia vy��ej dynamiky rozvoja
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