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Iniciatíva pre fi�kálnu decentralizáciu v strednej a východnej Európe (FDI-CEE) je grantový program
navrhnutý tak, aby pomohol transformujúcim sa ekonomikám, ktoré prechádzajú reformou verejnej správy.
Poskytuje in�titúciám (vládam, parlamentom, miestnej/regionálnej samospráve a asociáciám v pôsobnosti
miestnej/regionálnej samosprávy) odbornú a finanènú pomoc na analýzu, tvorbu rie�ení a zavádzanie zlep�e-
ní v politike a mana�mente miestnej samosprávy.

FDI h¾adá mo�nosti pomoci transformujúcim sa krajinám v oblasti tvorby zdrojov, posilòovania in�titúcií
a vzdelávania, fi�kálnej decentralizácie a mana�mentu rozpoètu. Hlavným cie¾om je u¾ahèi� analýzu rôznych
mo�ných prístupov, vytvori� vedomostnú základòu, zvý�i� úroveò a efektívnos� novo formovaných miestnych/
regionálnych samospráv v strednej a východnej Európe.

Program vychádza z potrieb vlád a ostatných in�titúcií v procese fi�kálnej decentralizácie. Grantový
program podporuje tento proces odbornými a finaènými zdrojmi, ako i facilitáciou prístupu ku globálnym
vedomostiam a skúsenostiam. Jedineènou èrtou FDI-CEE je mo�nos� vyu�itia grantových prostriedkov na
podporu aktivít, ktoré realizujú in�titúcie a odborníci � experti v strednej a východnej Európe, ktorí sami
identifikujú k¾úèové témy a rie�enia.

FDI-CEE je spoloènou iniciatívou Rady Európy (RE); Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
(OECD); In�titútu pre ekonomický rozvoj Svetovej banky; Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj
(USAID); dánskeho Ministerstva vnútra; nemeckého GTZ; talianskeho Ministerstva zahranièných vecí
a kanadskej Agentúry pre medzinárodný rozvoj.

Odporúèaná citácia:

¼uba Vávrová, editor: Úloha asociácií komunálnych ekonómov pri posilòovaní demokratického riadenia
na miestnej úrovni � Zborník z regionálnej konferencie FDI.



V prípade záujmu o informácie o programoch FDI-CEE kontaktujte prosím:

Rada Európy (�trasburg, Francúzsko)
Pán Alessandro Mancini
Tel.: 33-388-412265
Fax: 33-388-412784
E-mail: Alessandro.Mancini@dela.coe.fr

Pani Merete Bjerregaard
Tel.: 33-388-412139
Fax: 33-388-412784
E-mail: bjerregaard@dela.coe.fr

OECD (Parí�, Francúzsko)
Pán Michael Engelschalk
Tel.: 33-1-4549660
Fax: 33-1-45241884
E-mail: Michael.Engelschalk@OECD.org

Svetová banka (Washington, USA)
Pán Robert D. Ebel
Tel.: 1-202-4734150
Fax: 1-202-6769810
E-mail: rebel@worldbank.org

Pani Karen Hotra
Tel.: 1-202-4730740
Fax: 1-202-6769810
E-mail: khotra@worldbank.org
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Systém zameraný na vstupy Systém zameraný na výstupy

Predmet plánovania

(plánovaná èinnos�)

V skutoènosti mô�e fungova� bez plánovania �pecifických èinností,
preto�e jeho cie¾om je udr�a� stav predchádzajúceho roka, a to netreba
plánova�.
Verejné potreby, verejné záujmy a verejné slu�by sú skryté za
finanènými èíslami.

Objem a kvalita slu�ieb, ktoré sa majú poskytova�, sa musia plánova� z poh¾adu
po�iadaviek a dostupných zdrojov. Zdroje, ktoré sú na plánované výstupy
potrebné, sa musia vyhodnocova�.
Keï sú zdroje obmedzené, mo�no zredukova� objem a kvalitu výstupu alebo
mo�no zvý�i� pomernú èas� samofinancovania.
Plánovacia dokumentácia musí obsahova�:

• argumenty  potreby navrhovaného výstupu, jeho zdôvodnenie,

• metódu, ktorou sa výstup realizuje, vyjadrenú pokia¾ mo�no tie� vo
výkonových ukazovate¾och,

• dolo�enie dostupnosti zdrojov potrebných pre tento výstup,

• hodnotu zdrojov vyjadrenú finanène.

Predmet
rozpoètového
plánovania

Pridelené rozpoètové sumy nie sú priamo viazané na fyzické výstupy,
tak�e jediným východiskom mô�e by� pridelenie sumy z minulého roka,
ktorý sa modifikuje na základe finanèných podmienok be�ného roka tak,
aby sa udr�ala úroveò predchádzajúceho roka. Pokles spôsobený
finanènými podmienkami be�ného roka mo�no vyjadri� � z nedostatku
lepšieho spôsobu – percentuálne, èo ïalej zvy�uje rozdiely medzi
úrovòou verejných slu�ieb.
Redukcia èasto priamo ovplyvòuje mzdové náklady. To v praxi
znamená „vyhodenie ¾udí�, èo sa uskutoèòuje ve¾mi �a�ko.

Odèerpanie sa uskutoèòuje zní�ením objemu alebo kvality výstupu, následkom
èoho tie� mo�no zní�i� prostriedky. Výkonné orgány miestnej samosprávy mô�u
urèi� metódu, a to samotné tie� mô�e by� motiváciou na zlep�enie efektivity a
zní�enie nákladov.

Koordinácia
v plánovacom procese

Plánovanie  sa prakticky obmedzuje na plánovanie rozpoètu, èo
znamená, �e nie je �iadne prepojenie na plánovanie úloh medzi
organizaènými jednotkami, ktoré priamo poskytujú verejné slu�by,
a pracovníkmi finanèného oddelenia. Otázka plánovania rozpoètu je
ponechaná pracovníkom finanèného oddelenia. Ku koordinácii dochádza
hlavne medzi pracovníkmi finanèného oddelenia a rozliènými úrovòami
verejného financovania.

Plánovanie rozpoètu sa nemô�e uskutoèòova� bez plánovania aktivít verejných
slu�ieb. Preto je plánovanie kompetenciou celej výkonnej jednotky mana�mentu
organizácie. Základ pre plánovanie èinností a plánovanie rozpoètu je v
nákladových centrách. Pracovníci finanèných oddelení zodpovedajú za
zjednotenie rozpoètov nákladových centier tak, aby sa koordinoval proces v rámci
týchto inštitúcií. Na rôznych úrovniach verejných financií existujú vzájomné
vz�ahy a koordinácia medzi finanènými pracovníkmi a pracovníkmi iných
oddelení, ktoré sa zameriavajú na problematiku verejných slu�ieb.

Motivácie, ktoré mo�no
zabudova� na zlep�enie
výkonov

Meranie výkonov

Je ve¾mi �a�ké nájs� nejakú motiváciu z finanènej stránky, keï�e
hlavnou motiváciou systému je, aby sa mohli minú� alebo aby sa minuli
dostupné vyèlenené prostriedky.
Keï�e vyèlenené prostriedky neodrá�ajú výstup, �a�ko dokazova�, èi sú
ïal�ie po�iadavky odôvodnené, alebo nie, a tak väè�inou partner
v silnejšej pozícii vyhráva, to znamená, �e mo�no získa� rozpoètové
prostriedky  bez výstupu a  skutoèné potreby nedostanú potrebné
prostriedky.

Tento systém  v skutoènosti nepotrebuje meranie výstupu a výkonov.

Vz�ahy medzi schválenými pridelenými prostriedkami a výstupom sú
transparentné, prídely sa mô�u poukazova� v pomere k výstupu, zúètovanie je vo
vz�ahu k výstupu. Porovnaním jednotkových nákladov podobných výstupov je
mo�né sledova� rentabilitu a existujú tu motivaèné dôvody pre mana�ment
nákladov.

Rozpoètové prostriedky sa poukazujú iba na dokladované výstupy, ktoré sú
zúètovávané.
Meranie výstupov  je  podmienkou pre fungovanie tohto systému. Pridelenie
rozpoètových prostriedkov a ich poukázanie sa deje na základe oèakávaných
výstupov, systém výkazov zúètováva rozdiely medzi oèakávanými a skutoènými
výstupmi.



Mo�nos� kontroly
rozpoètu

(plnenia  rozpoètu)

V praxi je mo�né kontrolova� platby z h¾adiska dodr�iavania
pravidiel, to znamená kontrolova�, èi objem vyplatených súm nie
je vyšší ako príslušná polo�ka rozpoètu. Nie je �iaden priamy
vz�ah medzi výstupom a pridelenými prostriedkami a je
predmetom subjektívneho názoru, èi sa platobné po�iadavky
prijmú alebo odmietnu. Kontrolné mechanizmy sa mô�u
ustanovi� iba vo finanèných postupoch bez mo�nosti urèi�, èi
bola daná platba  pri realizácii oèakávaného výstupu skutoène
pre organizáciu potrebná.

Je mo�né zabudova� do výkonov a finanèných liniek kontrolné
mechanizmy.
Na úrovni organizácie sa oèakáva realizácia výstupov v rámci
plánovaných jednotkových nákladov. Predpokladom je existencia
nákladových centier v rámci organizácie, kde má jedna osoba na starosti
dodr�iavanie pravidiel týkajúcich sa výstupov a nákladov. Inými slovami,
osoba zodpovedná za výstup osobne zodpovedá za iniciovanie iba takých
platieb, ktoré  „spadajú” do špecifikovaných  výstupových nákladov.
Takýto typ kontroly  zaruèuje, �e organizácia realizuje výstup so
schválenými  vyèlenenými prostriedkami.
Okrem nákladových centier musí sa kontrolova� aj dodr�iavanie platieb.
Význam tejto kontroly sa zvyšuje, preto�e organizácia mô�e ma� dos�
ve¾ký poèet nákladových centier.

Úètovný systém Väè�inou hotovostný základ, ktorý poskytuje informácie o
rôznych typoch vstupových rozpoètových polo�iek.

Podmienkou fungovania takéhoto systému je uvádza� vyu�ívanie fondov
na jednotlivé výstupy. Väè�inou sú zalo�ené na prechodných polo�kách
èasového rozlí�enia alebo modifikovaných polo�kách èasového
rozlíšenia, ktoré sa zameriavajú na zlo�ky verejných slu�ieb.



PRE
KOHO

Stanovenie sociálnych potrieb
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Country Last Name First Name Position Organization Address Telephone Fax E-mail address Affiliation
Albania Dhimitri Albana Budget Expert, Finance

Directory
Ministry of Local
Government

Blv. Deshmoret e Kombit
Tirana

355 42 35216/64888 355 42 27601 qshke@mail.adanet.com.al Technical Support
for Financial Issues,
Association of
Albanian
Municipalities

Albania Muco Ledia Institutional Reform
Program Coordinator

Albanian Center for
Economic Research

Rr. “A. Frasheri”
P.4, Shk.3,
Apt. 24 Tirana

355 42 25021 355 42 25021 qshke@mail.adanet.com.al Technical Support
for Financial Issues,
Association of
Albanian
Municipalities

Federation of
Bosnia and
Herzegovina

Gradinèiè Jasmina Local Development
Fund Federation BiH

Hmadije Cemerlica 2
71000 Sarajevo

387 71 664 307 387 71 664-307 jafis@soros.org.ba JAFIS

Federation of
Bosnia and
Herzegovina

Kelestura Hidajet Assistant Minister of
Finance

Zenica-Doboj Canton Kucukovici 2
72000 Zenica

387 72 417 339 (415
178)

387 72 413 200 zedok_mf@bih.net.ba JAFIS

Czech Republic Berka Radim Head of Financial and
Budget Department

Municipal Office Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

420 69 613 82 69 420 69 6283125 rberka@mmo.cz

Czech Republic Je�ek Vladimir Advisor to the Mayor,
Coordinator

Municipal Office Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

420 40 68 59 507 420 40 514 083 vladimir.jezek@mmp.cz

Czech Republic Kamenièková Vìra Economic Researcher Urban Research V Jámì 12
110 50 Praha

420 222 231 488 420 222 232 001 urpha@anet.cz

Estonia Keerberg Erik Program Coordinator World Bank EstoniaSuur-Ameerika Street 1
15004 Tallinn

3 726 311 396 372 631 12 92 erik.wb@fin.ee

Estonia Tammert Paul Director of Institute,
Lecturer of Budgeting
and Taxation

Tallinn Technical
University

Kopli 101
11712 Tallinn

372 620 40 02 372 620 40 01 pault@tv.ttu.ee Finance Officer,
City of Keila

Finland Turkkila Juhani Economist Municipal Finance Tinen linja 14
00530 Helsinki

358 9 771 20 95 358 9 771 20 69 juhani.turkkila@kuntaliitto.fi

Hungary Kassó Zsuzsanna Auditor and Advisor Independent Adviser Szépvölgyi út 217

1025 Budapest

36 1 325 84 12 36 1 325 84 12 egri.zsuzsa@mail.datanet.hu

Hungary Kopányi Mihály Senior Financial
Economist

World Bank Bajcsy-Zsilinszky ut. 42-
46  H-1054 Budapest

36 1 374 95 09 36 1 374 95 10 mkopanyi@worldbank.org

Hungary Mitro Katalin Consultant Municipal Finance
Officer’s Association

MRI Budapest
Lónyay u. 34. 1093

36 1 216 05 78 36 1 216 30 01 mitro@mri.hu Hungarian
Association of
Municipal Finance
Officers

Hungary Peteri Gábor Research Director LGI, Open Society
Institute

Nádor utca 11
1051 Budapest

36 1 327 38 62 36 1 327 31 05 gpeteri@osi.hu

Hungary Sebestyen Ildikó Budget Analyst Municipal Finance
Officer’s Association

Kossuth tér  9
5000 Szolnok

36-56-374 111/192 36 56 414 934 szolnokph@szolnok.hu Municipal Finance
Officer’s
Association

Hungary Simek Ondrej Project Manager LGI, Open Society
Institute

Nádor utca 11
1051 Budapest

36 1 327 3862 /2402 36 1 327 3105 osimek@osi.hu

Hungary Zadravecz Margit Head of Financial
Department

Municipal Finance
Officer’s Association

Polgármesteri Hivatal
Gyõr
Városház tér 1. H-9021

36 96 442 613 36-96-500 111 none National Association
of Municipal
Finance Officers

Kazakhstan Azhgaliyeva Aigul Deputy Director Finance Department Aiteke Bi st. 77 7 31 222 24 756 7 31 222 23 739 none



Kazakhstan Chukov Valery Deputy Director Department of
Economy of Pavlodar
Region

Kirbayeva st. 32
637 035 Pavlodar

7 31 82 323 742 7 31 82 320 274 none

Latvia Priede Mudite Advisor on Finance and
Economics

Union of Local and
Regional
Governments of
Latvia

M. Pils Street 1
LV-1050 Riga

371-956 9690 or 971
732 6633

371-721 2241 mudite@lps.lv

Latvia Skutane Irena Finance Director Jelgavas Region
Council

Pasta st. 37
LV3001 Jelgava

371 302 22 38 371 302 22 35 mudite@lps.lv

Latvia Veksina Velta Head of Finance
Department

Rezekne City Council Atbrivosanas aleja 93
LV 4600 Rezekne

3 714 622 690 3 714 622 338 finnod@rpd.apollo.lv

Macedonia Acevski Maxim Finance Manager Ministry of Finance
Regional Center

Panko Brasnar br.1
Veles

389 93 33 668 389 93 33 668 macevski@hotmail.com Association of
Finance Officers
of Macedonia

Macedonia Markov Milan Manager Regional
Telecommunication
Center

Dimko Njadov br. 80
Veles

389 93 31 333 389 93 32 201 none

Macedonia Miskovski Gjorgji Development &
Planning Manager

UNDP Panko Brasnar br.1
Veles

389 91 111 116 or
389 93 212 100

389 93 212 101 gmiskovski@hotmail.com

Moldova Ciaglic Liuba Mayor Association of
Mayors Local

Romana 4/1, ap. 94
MD2005 Chisinau

373 2 54 02 75 off.
420

373 2 54 02 75
off. 420

Apm@mic.md Association of
Mayors & Lead
Communities

Moldova Cuhal Veronica Viitorul Foundation Stefan cel Mare st. 119
Chisinau

373 2 24 75 40 none

Moldova Formuzal Mihail Mayor City Ciadir-
Lunga, Gagauzia

Lenin st. 91, MD6110
Ciadir-Lunga

3 736 122 504 3 736 121 840 Apm@mic.md Association
of Mayors & Lead
Communities

Moldova Greciani Zinaida Director of Budget
Department

Ministry of Finance Cosmonoutilov str. 7
Chisinau

373 2 225 393 373 422 22 5393 none Ministry of Finance

Moldova Vasilcov Rodelia Mayor Village Viisoara,
Judets (district)
Edinet

Communa Viisoara
Judets Edinet

373 2 54 02 75 off.
420

373 2 54 02 75
off. 420

Apm@mic.md Association
of Mayors & Lead
Communities

Poland Jefremienko Marek Chief of Consultants Foundation in
Support of Local
Democracy

Krzywickiego st. 9
02-078 Warsawa

48 22 825 25 47 48 22 825 14 16 marekj@itp.net.pl

Poland Wolska Halina Secretary General Foundation in
Support of Local
Democracy

Kuzyvickiego st. 9
02-078 Warsawa

48 22 825 22 47 48 22 825 14 16 halina.wolska@ursinow.wqw
.pl

Federation of
Bosnia and
Herzegovina,
Republic of
Srpska

Racic Zeljko Assistant Lecturer Faculty of
Economics, Banja
Luka

Majke Jugovica 4
78 000 Banja Luka

387 78 468 943 387 784 689 43 Zeljko.r@hotmail.com Faculty of Economy

Federation of
Bosnia and
Herzegovina,
Republic of
Srpska

Smitran Anita Senior Officer Republic Tax
Administration

Trg Srpskin Vladara 1
78 000 Banja Luka

381 78 212 604 381 78 212 604 anita078@hotmail.com Republic Tax
Administration



Romania Bodo Adrian Economic Director Timisoara City Hall G. D. Loga 1  Timisoara 40 55 29 36 06 40 55 19 06 35 bodo@cityhall.sorostm.ro Economic Director’s
Association

Romania Moruzi Adrian Executive Director Romanian Federation
of Municipalities

Str. Academiei 3-5
Bucurest

40 1 311 34 91 40 1 312 24 76 none Romanian
Federation of
Municipalities

Romania Pascu Nicolae Economic Director Craiova City Hall Str. A. I. Cuza 7
1100 Craiova Dolj

40 51 416 578 40 51 411 561 conslcv@djx.topedge.com Economic Director’s
Association

Russia Ansyferova Inna Consultant & Trainer Imperial Management
Service

Kuusinena 12-4
125252 Moscow

959 433 224 959 433 224 academica@mtu-net.ru

Russia Antojouk Dmitri Director Civil Initiative
Support Center

Sverdlova 42-20
280000 Pskov

78 112 168 534 78 112 168 534 initiative@lake-peipus.net

Russia Kyznetsov Mihail Chief of Finance
Department

City of Petrozavodsk Bumaynikov st 14-1-33
Kondopoga 186200,
rep. Kareliya

8 251 53 155 kuznetsov@onego.ru

Russia Maximov Iouri Head Deputy, Economy
and Finance Director

City of Ussuriisk and
Ussuriisk Region

Kirov st. 25-25
Ussuriisk

423 41 211 10 423 41 202 07 direkcia@ml.ussuriisk.ru

Ukraine Ganushjak Jurij Expert The Association of
Ukrainian Cities

Esplanadno st 4
Kiev

044 227 01 11 044 227 55 27 auc@zol.net.uo Association
of Ukrainian Cities
and Towns

Ukraine Ishchuk Oleg Chief of Finance Board Town of Lutsk Khmelnitskovo st. 19B
Lutsk

033 227 06 14 033 227 03 73 none Lutsk City Council

Ukraine Kachur Pavel Deputy Executive
Director

The Association of
Ukrainian Cities

Esplanadno st 4
Kiev

044 227 01 11 044 227 55 27 auc@zol.net.uo Association of
Ukrainian Cities
and Towns

Ukraine Malish Valentina Chief of the Finance
Department

Zaporozhe City
Council

Lenin st. 206

Zaporozhe

0612 34 17 31 0612 34 42 32 gas@zglk.zaporizhzhc.uo Zaporozhe City
Council

Ukraine Maxuta Anatolij Chief of the Principle
Budget Board

Harjkov City Council Krushnevskoho st. 12
Kiev

044 226 25 58 044 227 55 27 none Ministry of Finance
Ukraina

Ukraine Meljnik Sergei Chief of the Finance
Board

Hmelnitsk City
Council

Gagarina st. 3
Hmelnitsk

0382 76 53 15 0382 76 45 02 none Hmelnitsk City
Council

Ukraine Novoselskij Zinovij Chief of the Finance
Board

Town of Ternopol Listopadova st. 5
Ternopol

0352 22 10 56 0352 22 53 44 none Ternopol City
Council

Ukraine Romanchuk Jevgenija Chief of the Finance
Board

Town of Cherkasi Boydy Vysnevezkoho st.
36, Cherkasi

0472 47 31 08 0472 45 28 22 none Cherkasi City
Council

Ukraine Taukesheva Tatjana Chief of the Finance
Board

Harjkov City Council Konstitucii st. 7
Harjkov

572 27 26 18 0572 23 50 33 none Harjkov City
Council

Ukraine Zolinska Zarisa Chief of Finance Board Kiev City Council Khuschatyk st. 36, Kiev 044 224 62 50 044 224 46 94 none Kiev City Council

United
Kingdom

Beechey Robin M. Consultant Phare Programme of
Decentralization and
Modernization of
Public Administration

21 Furze Croft, Furze
Hill,  Hove
BN318B East. Sussex

441 273 202 381 441 273 748 322 beechey@cwcom.net

United
Kingdom

Davey Kenneth Professor University of
Birmingham

P.O.Box 363
B152TT Birmingham

44 0121 414 50 11 44 0121 141 49
89

none

United
Kingdom

Hepworth Noel Director of CIPFA Institute of Public
Finance Ltd.

NLA Tower,
Addiscombe Road,
Croydon  CRO OXT

0044 181 667 11 44 Noel.Hepworth@ipf.co.uk



USA Boïo Robert Project Advisor Research Triangle
Institute

3040 Cornwallis Rd. P.O.
Box 12194, N.C. 27709-
2194

19 195 417 445 119 195 416 621 auc@zol.net.uorbodo@lsgac.
sk

USA Noel Michael LG Finance Specialist World Bank World Bank Institute
1818 H St. N.W.,
Washington DC 20433

202 473 07 40 202 676 98 10 mnoel2@worldbank.org

USA Wirt Clay Consultant ICMA/USAID 2846 Wood Bridge
Crossing Court,
Midlothian, Virginia
23112

1-804-744-4118 1-804-744-5227 wirt@ix.netcom.com

Slovakia Bachledová Eva Chief of the
Economical Board

City of Ke�marok Hlavné námestie 1
060 01 Ke�marok

421 968 452 26 30 421 968 452 25
16

bachledova@kezmarok.sk Association of
Municipal Finance
Officers (AKESR)

Slovakia Balá�ová Eva Director Association of
Municipal Finance
Officers

MsU, Novohradská 1
984 01 Luèenec

421 863 432 23 60 421 863 432 60
45

eva.balazova@lucenec.sk AMFO/AKESR

Slovakia Berèík Peter LG Finance – expert Ministry of Interior Drieòová 22
812 72 Bratislava

421 748 592 902 421 743 334 327 srv.svs@civil.gov.sk

Slovakia Blais Daniel UNDP/PACT project
head

United Nations
Development
Programme

Grösslingova 35
811 09 Bratislava

421 593 374 32 /21 4217 593 374 50 daniel.blais@undp.org

Slovakia Burzová Mária Chief of the Finance
Referate

Municipal Office
Trnava

Trhová 3
917 71 Trnava

4 218 055 511 412 4 218 055 511
173

msutt@mtf.stuba.sk AMFO/AKESR

Slovakia Cibu¾ová Helena Head of Financial
Department, Member
of AMFO Board

Municipal Office
Kosice

tr. SNP 48A
040 00 Košice

421 95 641 93 51
353

421 95 643 71 75 none AMFO/AKESR

Slovakia Èapková Soòa Director, IROMAR University of Matej
Bela

Kyjevské námestie 6
974 01 Banská Bystrica

421 88 413 93 98 421 88 413 93 98 capkova@bb.sanet.sk IROMAR

Slovakia Èapkovièová Henrieta Programme associate UNDP, PACT Grösslingova 35
811 09 Bratislava

4217 593 37 421 4217 593 37 450 henrieta.capkovicova@undp.
org

Slovakia Dienerová Hana Head of Financial
Department, Vice/
president of AMFO

Municipal Office
Trnava

Trhová 3
917 71 Trnava

4 218 055 511 412 4 218 055 511
173

msutt@mtf.stuba.sk AMFO/AKESR

Slovakia Ïuriník Pavol General Director DFPA Firt Municipal Bank
a.s.

Hod�ova 11
010 11 �ilina

421 89 562 13 84 421 89 511 12 30 pdurinik@pkb.sk

Slovakia Fábryová Mária Chief of the Finance
Board

Municipal Office
Vysoke Tatry

062 01 Starý Smokovec
Vysoké Tatry

421 969 44 22 956 421 969 44 22
429

fabryova@tatry.sk AMFO/AKESR

Slovakia Hetteš Miloslav none

Slovakia Chmelárová Viera Academia
Istropolitana

none

Slovakia Kelo Ján Expert Union of Towns Prepoštská  4
811 01 Bratislava

4217 544 35 914 4217 544 35 914kelo@post.sk or
umosr@gtinet.sk

Union of Towns
& Villages of SR
(UMOSR)

Slovakia Keselyová Darina Chief of the Finance
Board

Municipal Office Štefánikova 60
950 06 Nitra

42 187 502 234 42 187 511 931 none AMFO/AKESR



Slovakia Knazniková Drahomíra Chief of the Finance
Board

Municipal Office Šíravská 7
822 02 Bratislava

421 745 247 667 421 745 257 984 none AMFO/AKESR

Slovakia Kohútová Daniela Controller Municipal Office nám. Oslobodite¾ov 30
071 01 Michalovce

421 946 64 41 528 421 946 64 43
520

none AMFO/AKESR

Slovakia Krajèovièová Katarína Chief of Department Municipal Office nám. ¼. �túra
955 01 Topo¾èany

421 815 325 837

Slovakia Kubica Vladimír City Manager Municipal Office
Myjava

nám. M.R.Štefánika 4
907 01 Myjava

4 218 026 212 237 4 218 026 212
597

99CD061@netlab.sk Association of City
Managers President

Slovakia Lackovièová �elmíra Financial Manager Municipal Office
Trnava

Trhová 3
917 71 Trnava

4 218 055 511 412 4 218 055 511
173

msutt@mtf.stuba.sk AMFO/AKESR

Slovakia Liberková Anna Chief of the
Economical Board

Municipal Office
Vranov+G74

Dr. C. Daxnera 87
093 01 Vranov n/ Top¾ou

421 931 22 875 421 931 22 929 none

Slovakia Miková Mária Chief of the Finance
Board

Municipal Office
Bánovce

nám. ¼. �túra 1
Bánovce n. Bebravou

421 832 602 032 421 832 603 084 none AMFO/AKESR

Slovakia Minaroviè Marián Secretary General Union of  Cities and
Villages of SR

Prepoštská  4
811 01 Bratislava

4217 544 35 914 4217 544 35 914 umosr@gtinet.sk UMOSR

Slovakia Miškov Ján City Manager Municipal Office,
District of Bratislava
Vrakuòa

Šíravská 7
822 02 Bratislava

421 745 257 960 421 745 257 984 none ZMOS

Slovakia Mrva Jaroslav Economical Section Association of Towns
& Villages of
Slovakia

Bezruèova 1
811 09 Bratislava

4217 529 259 42 4217 529 642 56 none ZMOS

Slovakia Muška Milan Mayor, Board member
of ZMOS

Municipal Office 093 01 Vranov n/ Top¾ou 421 931 22 926 421 931 23 321 muska@vranov.sk ZMOS

Slovakia Orgoníková Zuzana City Manager Municipal Office
Nitra

Štefánikova 60
950 06 Nitra

42 187 511 931 42 187 511 931 none AMFO/AKESR

Slovakia Paulinska Eva Director Municipal Office
Moldava

Školská 2  045 01
Moldava nad Bodvou

421 943 460 35 16 none AMFO/AKESR

Slovakia Pavlovská Iveta Referent Ministry of Finance Štefanovièova 5
817 82 Bratislava

4217 595 82 345 4217 595 82 343 none

Slovakia Popluhárová Al�beta Director of Section First Municipal bank
a.s.

Hod�ova 1
010 11 �ilina

421 89 511 12 13 421 89 511 12 30 apopluharova@pkb.sk

Slovakia Pyšný Peter Chief of Economical
Activities

Municipal Office
Banská Bystrica

ÈSA 26
974 01 Banská Bystrica

421 88 433 02 14 421 88 411 35 75 none AMFO/AKESR

Slovakia Rízová Dobruša Administrator Association of
Municipal Finance
Officers

MsU, Novohradská 1
984 01 Luèenec

421 86 343 223 60 421 863 432 60
45

none AMFO/AKESR

Slovakia Steiner Bystrík Head of Financial
Department

Municipal Office
Senec

Mierové nám. 8
903 01 Senec

42 145 923 260 421 745 923 561 none

Slovakia Šèevková Helena Controller Municipal Office
Zvolen

nám. Slobody 22
960 01 Zvolen

421 855 533 55 30 421 855 533 14
28

msuzv@zv.psg.sk

Slovakia Šušoliak Miloš Head of Financial
Department

Municipal Office
Partizánske

nám. SNP 212/4
958 01 Partizánske

none



Slovakia Šúliová Darina Financial Manager Municipal Office
Lucenec

Novohradská 1
984 01 Luèenec

421 863 43 24 995 421 863 43 26
045

none AMFO/AKESR

Slovakia Tomašovi-
èová

Jana Chief of the Legal
Department

Municipal Office
Trnava

Trhová 3
917 71 Trnava

4 218 055 511 412 4 218 055 511
173

msutt@mtf.stuba.sk AMFO/AKESR

Slovakia Turèany Jozef Mayor Municipal Office
Turcianske Teplice

Partizánska 1   039 01
Turèianske Teplice

421 841 49 23 219 421 841 49 22
667

mestott@za.psg.sk AMFO/AKESR

Slovakia Uhrínová Anna Head of Financial
Department

Municipal Office
Poltár

none

Slovakia Vávrová ¼uba Executive Director Local Government
Development Center

Laurinská 2
811 01 Bratislava

421 7 544 33 069 421 7 544 33 069 lvavrova@ba.sknet.sk AMFO/AKESR

Slovakia �árska Elena Lecturer Economic University Dolnozemská cesta 1
852 19  Bratislava

421 7 624 12 301 421 7 624 12 302 zarska@dec.euba.sk AMFO/AKESR


