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A strategy for smart, sustainable and inclusive growth1' 0�� ���	��� ��	� ����������
)�������	�/�
>� �$����������/��	�	��)�������	����$�����	����������	��	���������������(
>� ����������	�������/�)��$��������$��	��	�����	
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Table 1
Targets of Europe 2020 implementation in 2020, average for EU and Poland

Target values EU – average target Poland
Average employment in the 20-64 age group % 75.0 71.0
GDP invested in R&D % 3.00 1.7
CO2 emission reduction % (1990=100.0%) -20 -14
Share of renewable sources of energy in Total balance % 20.0 15.48

��������	
�������������������	���������������������������� 20% increase in energy 
�	
������������������������� 14.0

Proportion of early school leavers (in %) 10.0 4.5
Proportion of population with tertiary degree (in %) 40.0 45.0
Reduction in the number of population threatened by poverty and 
social exclusion (in thousands ) 20000 1500
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�����������	���������	������	���	��������	�����)��-
������� !"#
 ! !'����������	.	��	������	�	%�������	���*	����	����������)���������$���	�
���		���	���$)�	$	��	����� !!A
 !3(� i.e.�����	��	��	�;����	��"<(��	���������$)	��-
���	�	�������	$)���$	���)������;����	�� <�����&���)	����	�������������)	�������;����	��
3<(������������(�i.e.����	��$	������������������*����;����	��"<�����&���)	����	����������
��
�)	�������;����	�� <'�

0�� ��	� ���$	����� ��� ����	�� "� ��� &���)	��� ������ ���	����� )������ ����� �	�
����	��	����� !"#
 ! !���/
>� ����&���)	����	�����(������	�������	���������� ��	���BC���
�������� with relation 
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������������	������;A:H�G��EF�G�I!H<������	����	�	��)	���	������;�EF�J�I!H<(

>� �	$�	������	������	������������$	�����)�������;BK�<�������	�������I!H����&� A�
��	���	'�
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�
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!$�������������	%�	����	�$������*	����	 ������	���$����
years, i.e.����	����	���������������	����$��(��������������������������)��	������(�	����-
����R����	����������������	��	�	��)$	��������$)���	$	���������	(�������������������
�	��$)�	$	��	��5�������������	��������	���*	����	����������
�����������	���5�������		�
��	��/���$)	�����	�	����$�(�������������	�������������	�	��	�����	��	����	����	��$	���
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�/����
��(����!�


��(��������	���	��		�������������&�(�
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5 ���)	������))�������$�&���)	����	�����	������	�	��	����	$�������	��1
5 ��$�	���������)	�����)	���������)�����$$	�1
5 $���	������������������������	��	�������	��		����������������	�������)�����$$	�1
5 ������	������	��$)�	$	������������	$1
5 $���	�������$)�	$	������%�����������	��	���������	�����	�����������(���$$���

+�������������������������$$���M���	��	��������'
��	���*	����	�����	����&���)	�������X�����	��	��������� !"#
 ! !�������������

����	��� ���		� ��	$�������*	����	�� ������	�� ���"��������	
�
���
���#����
!$�������
2020, ����	��	��� ����� ""� ��*	����	� in �����
� ����� �����	��'� M��� ������ ��	��� �����
$	������	������	�����/
>� ��	��	�	��)$	������ �����$������ �	��������	�(�%��������������� 	2�������(� 	
	���-

�$���	�	��)$	��(��$)���	$	������	����������������	������	������1�
>� �$)���	$	��������	�	������$	��1
>� �	��	�����	���������� �����$$���������(����������	�����������&K
���	�����(�����	��

������������������$�	�����$����������������1
>� �������$���	�����������������)�	�	�������������	2�������'
0�� �	������������)	��(� ��������	����	�	� ������	�� ��� ������������%�	���	������ �����	����
intervention, i.e.���/
>� ��	���	��������	������	������������������������	����	�����$��������������1
>� ������)��������������������	������������	���)�����	�1
>� ������ )���� ��� &���	��� ������(� ���������� ���	����	(� ������)����	(� ��������	� ����

g��P����L����	�,�����	���)�1
>� ������)�����������	����	��'
0�� ��� ������)��	�� ����� &�� ������ ���� ���	����� )������ ���  !"#
 ! !� ��	� ������ ��� �	�
�����	�������O��)	���������)�����$$	�/�

%� Infrastructure and environment� 5� )�����$$	� �	�����	�� ��� ��
������� 	���-
�$�(�	������$	�����)���	�����(�)�	�	����������������)�������������$��	������	(�
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��	� �)�	�	���� �����	��� ;A'3� ����&�N� ���$�&���)	���N	�������C	�	��)$	���
M���<'
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�
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�)�����$�������	��	�	��)$	��������$-
)	�	���	������������(�������������	�����	�; 'I����'�&�N����$�&���)	����������
M���<'

%� Eastern Poland 5�)�����$$	��	�����	�����%�	��	��	���������	���)��; ' ����'�
&�N����$�&���)	���N	�������C	�	��)$	���M���<'

%� Digital Poland�
�)�����$�������	����������	�	��)$	���; ' ����'�&�N����$�&���-
)	���N	�������C	�	��)$	���M���<'

%� +
�(������#�������;!'A�����&�N<'
+������!'A����'�&�N����)�����$$	������&���)	����	�������������)	�����������

&���)	���K	���������������������	����)�0�����$	��'�4�	�	��(�����"O��	��������)	�-
��������)�����$$	�(�����	�����$�����������;&���)	���N	�������C	�	��)$	���M����
����&���)	����������M���<� S'"����'�&�N�����)�����$$	�� ;����	� <'� 0�� ���������
	$)��������������������	����":�������	���)����	�)�����$$	������	����	����	�	��)	��
�	�����'���L���	���	�,�����	���)(���� ��	������5� ��� ����5�������� ����������� �	����(�
������	�����$���	���$�����������	��	��������)	���������)�����$$	'�

Table 2
Proposition of division of European funds into regions in the framework  

of regional operational programmes in 2014–2020
Voivodeship Amount in bln euro Voivodeship Amount in bln euro

���������!�� 2019,4 Podkarpackie 1895,4
Kujawsko-Pomorskie 1706,5 Podlaskie 1088,0
Lubelskie 2000,0 Pomorskie 1671,8
Lubuskie 813,0 "���!�� 3117,0
#$�'!�� 2022,5 "*�+��!�'��!�� 1223,3
��/�����!�� 2580,3 :����;�!�<��'���!�� 1549,4
Mazowieckie 1923,6* Wielkopolskie 2196,6
Opolskie 847,1 Zachodniopomorskie 1435,5

�	!�"�����#��	$��%�������&	��	�	����������	������	��	������	'(�)�*+	��	���	��������#	��	-
.&	�����%��&	
����/�������	����	����	%��%�������	��	���	���	�����	����	�������	���3������	���	c.a�	'�*	���	5���	����	
6�������	7����	
�������	!������8	��	-�3����	9�%��������

0�� ��	� ���$	����� ��� �	������� �)	��������� )�����$$	�� ��	�	� ��� ���������� ��	�
���	��������	������������""���*	����	�������
������#����
!$(����������$)�	$	��	�����
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$���$�$��	�	������	�����	������	��������'�����(�����	����	�	��)	���	������;�����������
������	���)��	2�	)��������L���	���	</�

>� $���$�$�:!H�������������	��&MNC�$�����	��������	��������	$�������*	����	��
��'� "(�  (� 3� ���� #� ;�	�	����� ���� ����������(� �����$������ ���� ��$$����������
�	��������	�(� 	��������� ��	� ��$)	�����	�	��������&(� ����������� 	����$�<�
�����$���$�$�":H�������������$�&MNC(

>� $���$�$� !
 :H�������������	��&MNC�����&�M�5�������	$�������*	����	����'�
S(�I(�"!�;	$)���$	������� �������$�������(� ����������������$�������)��	���(�
���	���������	��������<(�$���$�$� !H�������������$�&�M'

��	�	��������L���	���	�,�����	���)/
5 $���$�$�O!H�������������	��&MNC�$�����	��������	��������	$�������*	����	��

��'� "(�  (� 3� ���� #� ;�	�	����� ���� ����������(� �����$������ ���� ��$$����������
�	��������	�(� 	��������� ��	� ��$)	�����	�	��������&(� ����������� 	����$�<�
�����$���$�$�":H�������������$�&MNC(

5 $���$�$�#:
:!H�������������	��&MNC�����&�M�5�������	$�������*	����	����'�
S(�I(�"!�;	$)���$	������� �������$�������(� ����������������$�������)��	���(�
���	���������	��������<(�$���$�$� !H�������������$�&�M'

0����	������	����)����		$	�����	�	���	�������	��������$	���'���	�%������	���	�
���	����	���	�������������	��$	����;0�0<(�����	�������������������������	��(�����'������-
)���(��	������������(�	������$	���)���	�����(�	�	���'�N�������	���������	������ ������-
$	��������������	�����	����)��������������������	����������	�'�

+����	��������$	��(��	��	�����)�	�������	��)	��%��������������	��(������	�����	���
����	���������	�	��)$	��(������������$	���������	��������	�)������)�������������������-
	��	�����)�����$$��������$�������������	����	�'�0���������������	��������	�����)������
������$$���%��	��	��)������$��������������������$$����������������)�����'���))����
��� ����	��	�� ��� ��	� ��	���)�)����	�����"!
":!� ���������)	�)�	(� ��� �� ���$�������

�������������	���	)�	�	�����)��	�	��)$	���)��*	���������$������������$$����������
�	���������)��*	��������������$��	�	��)$	�������������)�������)��$�����'�

��	����	��������	��������������	��������$	������������	���������	���	�������*	�-
���	�(�)���������2	�����������	�������	��	��������	���;�0+<�����	��������)	���������)��-
���$$	�'�����	�3�)�	�	�������	2�$)�	����NY������������)����	�,�����	���)(�������
����	���� ����� ��	� �������� ����� ���	�� ��	� ����	� ������	���)(� ����	�� ���� ������ ����-
���������	���;�M+<�����������	�����������������	���������������	2�/���	��	�	��)$	������
�	�	����	�	�	���������	�(�������������������)��	�������	���'�
��$$�������������)��������������������	����������������������������	�$��	/

>�  !"#
 ! !�)	��������$����)����������	������������������������	�	�������))��������
������������	����$	��������&�����	�����)�����1

>� ��	����	��������	����������))���	����������
�����������	��������������������-
�	��������$	���(�������	�����������	����	����������������������������	�������	��
������	����������������	��(��������������	��1�
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�5/������6�
����

+����1�2����1������#3�����������#������"������������!�&�������!���#��2����1����

#�����������4!����������!!�1������%�!�&"�����#��2��%��%����2�&
��������	
��������

>� 0���	�������	���������$)	�����	�	������	���	)�	�	�����)�����������������	�	��)$	��(�
�����	�������������	����	����)	������������

>� ^���	�����	������������������	��	����	�(
>� F	��	��	�	����	�%��	������������	����	�����	�	����	�	�	���(
>� F�������� �������������	� 	�������� 	������$	��� )���	������ )�	�	������ ������	������ ����

����������������	�����	���������	���������������	�	��������	��	����(
>� F	��	����$$�������������������	���)(
>� ���	����	����� ������� ���	�	��	���� ���	��$	���� ��� 	������$	��� )���	�����(� ������� ���(�

education and revitalisation of rural and urban areas,
>� 0���	�������	���������	�	����������������������������������	���)�)�)�������(
>� +��)�����	�������������	$������	��		�������������$���	�����������	��	�������	������	(
>� ���������	����������������)�����$$	��$)�	$	��������������������������)�����$$����

)���	��(
>� ���$������ �����$������ ������ ��	� ���$�� ��� ��))���� ���$� �
!������ 5�
��������� /��-

!��
� ��� /����������
� 8�����
�(��� ���� ��9:1����� ���� )��$������ ��� )�����$$	�
effects

���	����������
�'�,�"&�����%������"�����������"�
�'��+�&&����#����������2�����������""�����!�������
��	�����	�������	���)���	�(������)�	�	�	��	��������$)���	�����$�)���)	����	� ��������	�(�
located in the areas of their concentration,
�'��+�&&����#���4����������%����"����������������
��	�����	�������	���)���	�
�'5��"&��%��1���%���"������������������������%������
��	�����	�������	���)���	�(����)�����������������$$��������������������(
�'�������&�������2�&�&��"�����
��	�����	�������	���)���	�
�'���1���!����6��&��6��
�'����1���!���&&����#�������7���
�'�'�� ��4!��� �����%����� ��� 	7��78�� ���������!� $���� ���� ��%�!�&"���� &�!��� �#� �2��
%��%����2�&
��	�����	�������	���)���	�
,!��������1��������%����"���
5'�����"����1�������4!�����������#�����1�
��	�����	�������	���)���	�(����)������������	���$$��	�������$�������������	������������
;����(������(�������������(��	���	�$��<���������	���	����	��$	�����	���	������������	�	����	�
	�	���(�	2�	)��������	���	���������	�����	������$	���)���	���������$�(���	�	���������	��-
$	������������	�$��	'�
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5'���#3������!������4�����������
��	� ����	� ������	���)� ��	�� ����� )�	�	�	��	� ���� ��	� ��	��� ����� ���� ���� R������� ����������
�������	������$)���	$	���)�����$$	����������)���	�����'�
5'5�0������4�������1������&�4!��������&�������	7��78�����������!�$����������%�!�&-
"����&�!����#��2��%��%����2�&
NL	�Lj��M����������+�	�������	�	��)$	���)��	�������	�������	���)
5'����%����"����&��������������4����%������
��	�����	�������	���)���	�������)�	�	�	��	�������	���	���������	�����	������$	���)���	�-
��������$��;����������K����	� !!!<�������	���	����������������R������������������������	�����
�$)���	$	���)�����$$	����������)���	�����'
5';��"&��%�"�����#�������!���%����"�������	7��78�����������!�$����������%�!�&"����
&�!����#��2��%��%����2�&
NL	�Lj��M����������+�	�������	�	��)$	���)��	����� ��	�������	���)(� ���)���������(�������
�	���	������	�	��)$	���)��	�'
5'<�=�����"���1�"���
5'<'��=����� "���1�"���� ��� 	7��78�� ���������!�$���� ���� ��%�!�&"���� &�!��� �#� �2��
%��%����2�&
��	�����	�������	���)���	�(�������������	������4���	������	$	������������������)����	�
,�����	��)
5'>�=�������������1��"���1�"���
��	�����	�������	���)���	��;������������	�����������������	�����&�����������������$	���<(�
���)������������	���	������������	���	��������������	��������
�����$	���������	��(�����������
��	��������������������%�������	���������	�	���	�	��)$	������?��������������	��������$(
5'?�,�!����!�2�����1��&���������
5'?'���2����%�!�&"�����#���"4�!���#����������#�	7��78�����������!�$����������%�!�&-
"����&�!����#��2��%��%����2�&
��	�����	�������	���)���	�
5'@����%�����1�������!��������2��!�1���!��2�����
��	�����	�������	���)���	�(����)������������	���	������	��	�	�����.�����������	�	����������
�������$$��������������	�(�$�����$)����������)�����;NL	�Lj�
k�������(�E�����(���	�	�<(�
	�	������	�������)�����������������	������)������������������	��������	�������������	�	���	�������
of industrial breakdown are located, 
�'�,�""������������#�����������
�'��	������#�����������
�'�'����%�!�&"�����#��������#���������������	7��78�����������!�$����������%�!�&"����
&�!����#��2��%��%����2�&
��	�����	�������	���)���	�(�)��������������������	�������	�������������$������$$����������
����	��;$�������(�	2)�	��������(�����	������<�������	����������)	��)�	������	���������%�����
��$$�������������	���������(�����	��	�������	��	���������������	���)������(
�'��	��!���#������������������!!��1�����6
��	���	�������$$��	�������	2����������)����	������������(
�'5�*�!��"���!������&���
��	���	�������$$��	������������M����������+�	��� �����	�� ��� ��	�������������$������$-
$����������������;$�������(�	2)�	��������(�����	������<�������	���$$��	�������	2����������
)����	������������'
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;'��&����!����������!���2������
;'����%�!�&"�����#�2��!�2�&�������������������!����
��	�����	�������	���)���	�
;'��,�"&��2����%����%���!��������
;'�'���2�����!������"������������!���%���!�����������	7��78�����������!�$����������%�!-
�&"����&�!����#��2��%��%����2�&
��	�����	�������	���)���	�
;'5�����������!������������1���#�����������
��	�����	�������	���)���	������	�������	���������5�NL	�Lj�������	�	��)$	���)��	�������	�
������	���)
<'�+����!�����2��!�2�����%�������#��2����1���
<'��$���%����#����2��!�4����"��6��
<'�����"�������#�2��!�2�����&��%��������#������!����%����
<'5�0���!���%�!�&"���
<'5'��+����!�����&��#�������!�����%�������#��B�!����������B�!�������2���������&��&!�����
	7��78�����������!�$����������%�!�&"����&�!����#��2��%��%����2�&
��	�����	�������	���)���	�
>'�)�4�"��6������������!�����1������
>'�����"����1��"&!��"���.������&�������2�&�������!#��"&!��"��������2����1���
>'���H��!��2������#����%������
>'5��2����%�!�&"�����#��"&!������������&&�����1����&�������&��������
>'���2����%�!�&"��������&�&�!�����������#�����%������1������
>';��2����%�!�&"�����#������!������"����������2����1���
>'<����!�������#�"��1���!�������""�������
>'<'�� +����!� ����1������� ��� 	7��78�� ���������!� $���� ���� ��%�!�&"���� &�!��� �#� �2��
%��%����2�&
��	�����	�������	���)���	�
?'�����������H��!����������"&������������2����1���
?'���2����%�!�&"�����#�2�12�H��!�������������
?'��Q�������������4�!��������&�&�!�����������#����������������"�
��	�����	�������	���)���	�

�������	.��#�����#��	$��%�������	!�����<�	
�/���

>� ��	��	�	��)$	��������������	��(���))���	�����$�&��������$���������	���������-
���	�(����)�	��������$)�	��������������������	��$	����$�����	����������	�������
$��	����������	�)��*	���1

>� 	���	)�	�	����$�����	�$��	������	��	�	%�����	�����&����������������������	��-
$	��������'�

��	�R�	����������	�������	�	2�	�����������������	�����%������������	$����������
���	��$	�����������������������	��������	����	����$�������������������	����	�	��)$	���
�����	����$	���������	��$��	��������	�����)�����'���	�����	����������R�	������������
��	��	�����)���������	�)�	�	��	��������	'�
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�'�������"�����������!���1�#��"��2��1�������2�������"�
�#�!���!�1�%���"����3������

���������	��$	�����������	���	���� ��	�$���� �$)��������	�	%�����	�����&���-
)	��� ������ �����'� ��	��� %�������� ����������� ��������	�� ����� ��	��� �������� ��� �������
���������$�&���)	�������������	�'�0����	�������	���	���������	������	�����	����������
�����)���	�������$)���	���	��������������	����������	���	�	��)$	�����������������
���������	��������������	��$	��������'���	������	����� !""�$���������	���	������������
���$������������	���������	����������	����)	��������������	�'�0�� !"#����%	�������������
�	�����������������������	����%	������������������������������	��$	��������'�

0$)�����������	����%����	��������������	��$	��������������	�$��������������	���
������	'����������	�����	��������'� # ������	���������)������%����	����� !!I�8Ustawa'''�
 !!I(� ����  # 9'� ����	�  !""� ������ ���	��$	���� ���	� �		�� �����	�� ��� $�������� ���-
���	��	��		������$	�����	2)	������	�����)������������	2	�������;�)	����������)���<(�
�	������	����)	������$����	�����	�����������	�������$	������	��$���������	�����-
)�������$�)�	�������	����������		��	�����	�����$��	���������	���������������������	�
	$�������������������)�	�������	���'����	��	�(�����	���������	������	�$�������	�����
���	���	���������	������
�	�������	��	�����	�(����	�������&������&M�+������(����$�
�������������	�	�����������	��	�����)�	�	�������	���	���8Ustawa.''� !!I(����� # (����'�
39'�����(����������	��$	����$����$������������	��������	(��	�����	��������	��	�����	��
������	�����$�&������	�'�0��������������	$)�����	���������������������	����������)	��-
��������)�����������		�����	����	��	����$���������$�������	����������������	���	����	����	'�
0��  !" � ��� $���� ��� S#� ��$$��	�� ;	2�	)�� ���� ����	�� ��� ��	� ��$$��� ��������� ����
4�����<�������� !"#���������������	�����	����)	���������������	�������$	'���������
��	$����	�	��������	%������������)���	�����$�)�	�������	���������	�����
�	�������	�
�	�����	�'�Y����"I���$$��	������	�������$)�����������'� # '���	�$�����	���������
���������)	���������������	��������	������$	����$���2��������
��2������	�����������
�)	���������	������������������������8#���4������
'''� !"3(�))'�"AA
"AI9'���	�	���	(�
�����������$$��	�����������%��������	����$��	��	�����	����������������������������
�	���������������������
%����	�����$�&���	�����	������	�����	�������	����	����	(���	��
��	�����������������	�����������)��)��	'�+)�������$����������)	���������������	(������	��
�������	�������$$��	�������������	�����	�������	��������$������)	������������)���	�'�
4	��� %�������� ���������� ��� ������ ���	��$	��� ������ ��� ������ ��� ����	�� �����)�����
����	�����	�����$�&������	�(�������	������	�� ��� ����	��	��)	������������)���������
����$	����$��	��������	�	�	$	���������	�)��)	������������������������	���	�)����	$�
��������'�

F����	������	���������$	���������$)�	$	��	�������	��	������������$�����������
%����	�����"�k������� !""'�C	�������������������������	�	��������������	�����)�����	

)������)����	����)(����	�����������$	���(��	���������������������)�����	�����%����	�(�
��	�	���	�����������	�	%������$���	�)��)	�������������	��	�������	���	�������	�����(�
����$����	�����������;����
�	�$<��	���	�����%���������	����	�(��	���	��	�(���������-
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������������������	��	��������$������������������	���'�0����$	����������	��$	���������
���	�	���	������������O!H�����	����	�	��������������$	(�������	�����������������������
��������������	�����������	��8������L��� !" (�))'�#S
#I9'�

0�� !"#���	��	������������$���������������������������������������������	������%-
������'���	�������	����������������	�	��������������� !"3���������$�����	���		��$����
���������������	�(��	�����������$���	��	���������������	�6���7���������)������%����	�����
 !!:�8Ustawa'''� !!:(�����"OI�
�"A!9��	%�	���	���������������������/�

5 ���������	��$	�������X���	���$��������	2�		��O!H��������$	�;)����	�������	�
�	�������	2	���	�������	�	�������	��<1

5 ��	�������������)��$	���������	�	$)��������������	$���	��������������	��-
$	��������������������������	����	�;���	�	���<�����)������	�)��$	�����	��������
���$� ��	��������		��$���� ���� 	2�		��":H���� ��	�)����	������	�� ����$	� ���
�����	���	��(����" H���	����	�����������)�������	������BC��	2�		���::H1

N	����������������	2�		�������	�	������������)�����	�����������	���	�����������
�	�����	�����$�&���)	�������������	��������	�����
�	�������	����������$�&���)	���
M�		�����	�+�����������;&M�+<�$	$�	������	��8������ !" (�)'�A#9'�

+��	��  !"3� ���������� ��� ��$������ ������ ���	��$	���X� ���������	�� ��	� ������ ���
�����	'�0���	��������$����O!H����":H�;�����" H<(����������������	����������������	��	�-
���������������	��������'� #3������	���������)������%����	�(��	%��������������������������
������ ��$������ ���������� ���������	�'���	� �	���������� ��� ���'�  #3� �����	� ��	� $��������
����	�������	���������)�	�	���������	����������������	���	R������(�i.e. the left cannot be 
����	���������	������''�0����	��	�����	�	�������	������������	����)��$	���������	�	$)�����
�����������������	�	��������	������)������	�)��������������		��������	�������������	����
����	���	��'�0����	���������	�	������������$	������	���	(����$���������		��	���)	����(�
��	� �	��������������	��� ����$	� ����	��	����� ����$	����$� ��	����	�����)��)	��������
�	��	��	���������	���	2)	������	�������	�����������	������$	'����������$������������
�	�������	�����$	���	������������	�������	�		$���������(���	�������������)��$	����
������	��������	��$)�	$	�����������%��������������������	�����	�����$��&����&M�+�
�������	��;��	�	������	�	������$���	�	��	�����	����	�������	�������	����������<'�0����	��
�������	����	��$����������)�����������������		�����	��������	��$	��X���	����)	������
������	��������������	���	�������	����������8Ustawa.''� !!I(����'� #39'

Y����	������������������$��������������	��$	��������(�������	���$��	�������"3S�;����
��� S!I<����������������$		��������	R���	$	��'����	��	�(������	�� I!��������$)��������
��	��	�������������������	��������	�	�(������$���������	���	$����$����������������	��
���������	�(����������'� #3'�0�����		�������	���)�/��������	(����)�����	�����Y)�����	(�
������$$��	����������������)��)	������	������	�������������� !"#'�Y����	����	������(�
��$$��	������������������$)����������	�	R���������	������	���������������	����)����
����������������	����	(���������	(�4��$�p���
��L�����	�����q��������)�$�����	�
[#$������;� !"3(�))'� A(�3#9'

0������������������������������������������	���	���������(���	���$�����������������
���������	����	�����$)���������������	����������)�	�����(����������":H����������'���	�
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������������ ���� ��$$��	�� ���  !"3� �������	�� ����� ����� ":S� ���� ���  !"#� ��$$��	��
���������	������	����$��������":H(�����$�*�����������	$�;"S":<����������	��������%-
cantly lower indicator [#���4������
�'''� !"3(�)'�"S!9'�

��	��	���	������������	��������	�� ��� ��	� ��������� ��	�����������	�����������-
������	�'�0����������������������$�������������������������������	�(����������������%�����
����	���������(��������������������(������)�	�	���������$���)�������(��	)	���������
��	�����		���;��	�	2�����������	����������	������	�<�������	��	�����������	�����������
��	��$������R�	��������	���������	�������	���������'�

��	����	�����	(����	�	�(�	��$	���	������$�	�����������'�M����(���	��������������
��� ��	� ����������$���	�������	���$$��	�� ��� ������ ����
�	�$� ���������	�� ;��� ����	��
)��$	���)	�����$	�������	��)��$	���������	�����	���)	����<�����	��������	���	��������-
��	��8E����(�E��L�� !" (�I39'��	����(�����	������	2�	��(���������������������������������
����	����	�����������������������������	�(�����������)�	����������	��&���	�����	������
�������������	������$	�;������	�����	�������	��	����	��	��$����������	�������	�����	-
��	���������	����������	������	�	R������<'������(������������������	�)������	����������	��
������	��$	��
���	����$)���	��8zP����� !" (�)'�"SA9'�M�����(����������	��$	����
����	�	��������	����	����	�$����������	����������	�����������������	�;����	����	����	����
��	��	��������������$)��	����������	���	2)	������	�������	������(�������	�����	�����<'�

��	�����������������	������������	���������)�������	����	2����	���	����	�	��������
���������� ���$���	���������������	���	2)	������	������������		�'���$����������� ��	�
������������������������	����������	�����	��	��	�������������	��$	���������������������
$		����	��	R���	$	������$����'� #3���������:A(�����	�����	���������������������	�	��
�����$��	�:!�8#$������; !"3(�)'�3 9'

+����	���$)��������	��������(��������������	�����������������	����	����������-
��������������	�����$���������������	���������	(������	����������������	�	��)�����
�	�$�
%��������)�����������������	��$	���(��$)�	$	��	�������	���������)������%����	�����
 !!I'�+������������	�����	������ !""(����������	��$	�����������������	����	����������
)���������������	�%������$	'��������	���(���	������	���������	���������������������������
�������������	������	�%��������������������������������	��$	�������������������	�)	����'�
��	�)�������������	�	��)	��������	�)	��������������	���	�����������	�������		�������-
�����	���'�M���	�����	����������	����	��(�����	%�	�(����	������(�����$	(�����	���	2)	�-
�����	�(���)�����	2)	������	�(�����	�����)���	������	%����(����������	������$	���������
�	)��������	$��������������������������������8Ustawa...� !!I(����(�  O����� #39'���	�
�$)�	$	�������������%��������)���������	������������������������������	���������	��-
$	��������������������	���������������������������	�'�Y�	������	2�$)�	����������	��-
$	���)��*	�����������	�������	���������)������%����	����� !" (�����������$	������$-
)�����	��)���	���	����$����������� ��	��	%����� ��� ���� ��	� ������ ���������	�� ��� �	������
��$������$����(�������������	��$�����������	���������$���	�����
�	�$�%��������)����
8���L�L����'� !" (�)'� 3#9'�
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5'���%�!��������#�3������!�������������#���!����������!���""�����
������6��&��6���W��%����2�&

����������
�	�$�%��������)���������������������	��$	��������(���	�����������	�
%����������������������	�	��	����$$��	�����������)����	�,�����	���)���� !"3
 !"O'�
��	���$)�����������	������������������	��:�����������"�������������������$$��	�������
)��������	�	������	�'���	�	���	/�F��������(�F�*��j�(�B��L��	(��	����(�N���	������
����������'�N�����������������$$��	����F��������� ��� �����	�� ��� ��	� �$$	����	�
��������� ��� NL	�Lj�� ���� ���������	�� �� )���� ��� NL	�Lj�� M����������+�	�'� F�*��j��
���� N���	������ ��	� ��)����� ������������� ��$$��	�'���	� ���$	�� ���� �	��� ������ ����
������)�)�����������c.a.A:!!�)	�)�	'���	�����	�������	�����	�������������������	�����	���
�	��������������;�����������	��#!!!<'�B��L��	�����R���	��	����	�	��)	���������������
������������������	��	��������	��"3!!!� �����������'��	����(�����������	������	��
��������(�)�������	����	�����������)�����������������	����	�(����������)�)������������	�
O!!!'�4�	�	�������������������������$$��	������	���	�����)	�)�	�)����'���	���$�	��
���)�)������������������������	�:!!!'�

M���������	���������������	�������	����$$��	�������$��	�������	�$�����$)�������
%������������(�i.e. �	�	��	(������������)	���������	2)	������	�(�����	�������)	���������
������	(��	���������������������������������'�

������ ����$	���� ��	�	2�$��	����$$��	����� !"3
 !"O���	������������������	�
���$� ""� ��� ��������� ����	� :!� $��� ��K'� ��	� )���	��� ��$$��	�� ��� N���	�����'� 0���
�����������������	�����������������	���������������$	(������	�����	���������$�	�����
)�)�������� ��	�� ���� �	)�	�	��� ����� ����$	� )��	���'� 0�� ��	� ���	�� 	��� ��� ��	� ����	�
��� F��������'� 0��� �	�	��	� ��� ��	� ������	�� )	����� ��������	� ������� :!� $��� ��K'�
�����������	�	��	���	��������$���	����������;������������NL	�Lj�<������������$�	��
��� )�)�������'� B��L��	� ����� ���	� R���	� ����� �	�	��	�� 5� ��	�� 3!� $��'������ �	������
���$��	�����	����������$�	�����)�)��������������$)���	�'�Y�	�������������������	��
������(�����	��	�	��	��$�������	��	���� :�$������ !"#(�������	�����	���������$�	��
���)�)�������'�

��	� ������ 	2)	������	�� ���O� ��$$��	����	� ��� ��$��������� ��������� ���	�� �	�	��
����� �	�	��	�(� ��	� 	2�	)����� �	����  !"3� ��	�� ��$���� ���� ��	� ��$$��	�� )����	��
�	%����'����	��	�(�N���	������)����	���	�	��	��	R�������	2)	������	�����	�� !"3�����
F������������������������	���������	������	�������������� !"3
 !":'�

��$)����������	��� ����$	�����	2)	������	�(���	�$����������	������ ��	����-
���	����$$��	����	�����������	����	��)	������������)���	����� !"3
 !"O'�Y�	�	2�	)-
��������N���	�����(���������������������	��	2)	������	�����������$	���� !"3'�+���-
��������(���	���$��������)���	�����������	��)�����$$	����	��	�������	�	��'���	����	���
��	����	�����N���	������������	�����	������F��������'�����	�# illustrates the distribu-
����������)	����������)���	�������$)��������������������$	'�
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Table 4
 Operation surpluses in comparison to total revenue in the analysed communes  

��	��')���'+	=��	>?�	

Commune
Year

2013 2014 2015 2016
?����@*�/� 9,8 9,7 10,9 12,9
?�B��$* 8,8 10,7 12,3 13,9
Gorzyce 0,9 4,9 7,2 7,2
Medyka 3,3 4,4 7,6 8,9
Rokietnica -2,4 4,3 3,5 2,6
Solina 13,7 14,0 15,0 16,5

�������	
��	����������&	��	���	�����	���	7���	��3�����	/������	 ���������	 ���	)���+���')	����	��#��	
JST, ��������3�%��	=����	��	%������3	���	��������	�@�'����')?	=:����	*�@?�

��	���������$�����	�#��������	��������	�����	�������	����)	������������)���	�������
�	��	����	�����������'�0�������������F�*��j������F������������	���������������	�'�
N	�����	����������)���	�����	�� !"3���	�)����	�����N���	���������������	��������	���	��
����������)��	����	����������������	��	�'�����	����	�����	��	�������)���	���		$������	�
�������'�C		)	����������������������$���� ����� ��	���$$��	������$	�$��������	��
�	�	��	�� ;����	�� ����� �������� ����	��� �����<(� �� )��� ����	��	� ��� ����$	� ���$� ��2	��
����������	������$���	�����	�����	�'����	����������(���	�����$	����$�	��������������
����	��	�������	�����������	�������	����������	�;$��	�����	���(�$	����$��	�$��	�<(�
���	�	�(�����������������������2	������$	����������	��	'������)��$����������	��������	�
��$$��	����������	�������������	��	�����	�	��	����$���2	���������	(����	��������	���
)��)	������2'�

0�����	�������$)�	�	���	��������(����������	��$	�������������������	�'�+$������	�
	2�$��	�� ��$$��	�(� �����N���	��������	������ ���	� �����	���'���	��	��� ��� ���	��
��$$��	������	�����$�O��)�����	����� #�$��'���K'�+�����	���$$��	����	�)��������
������	����	����	��������N���	�������������)��������������������	����������'�����	�:�)�	-
�	������	�����	�����	�������������	�	��	������	�������	�����������	��$	��������'�

N	�����	���$�������	��	�����F��������'�0�� ������ ��	���$	���$	���	���$$��	�
�����	�����	����	�	��	�)��	�����(��$������	�	2�$��	�������'������%������(�N���	������
5�����$$��	������	����	����	�	��	�)��	�����(���	��������	��	���������$	�������'���	�
$����)������	��	�������������������������$	�������)	������������)���	�(���������	��
�������$���)��)	�����	����)����)��	���'�Y��	����$$��	����	����	��	�(����	�	�(������	�
�	�	���������������������$���	�O!H���$�������������������������� !"3'�
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:���	A
Public debt to total revenues in selected communes in Podkarpackie Voivodeship  

��	��')���'+	=��	>?

Commune
Year

2013 2014 2015 2016
?����@*�/� 49,4 44,2 37,9 32,8
?�B��$* 39,1 36,8 32,5 25,9
Gorzyce 23,6 24,0 21,2 17,6
Medyka 31,6 28,0 26,5 21,6
Rokietnica 0 0 0 0
Solina 37,5 31,3 23,5 15,7

K	�(�������������	���������������������������	�����������	� !"#������������������$���������
��$$��	���������	��	2�	����������	�����	���":H(�����	�$�����)�������	���������	���
�	�������'�����	�O�)�	�	����������������	����	)��������$������������	�	������������������
�����	�������	�����������	��$	���������;i.e.���	����������	������	�	R����������$����� #3�
�����	���������)������%����	�<'�

Table 6
Individual debt repaying an d debt service limitations in selected communes  

��	.��#�����#��	$��%�������	��	��')���'+	=��	>?

Commune
Year

2013 2014 2015 2016
?����@*�/� 8,5 10,8 10,8 10,3
?�B��$* 9,9 9,9 10,1 11,7
Gorzyce 2,8 3,3 4,1 6,9
Medyka 8,2 7,9 7,3 6,4
Rokietnica 7,2 2,8 0,7 1,8
Solina 20,6 17,8 17,3 16,2

�������	��))��������	��������������������	����	�����	����������������'�0���������-
�����	2�		��":H���������������������	�������	���	���������� !"3'�Y��	����$$��	����	�
������������	����	�������	�����������	��������	��������	��'���	�������������������������
�	�)	���������	��	����	�����N���	���������������B��L��	'�����	�A����������	����������-
�������	��	�	�����$		�������	��	R���	$	������$����'� #3������	�����(�i.e.�����	�	�$��	����	�
����	�	��	��	��		����	��	������������������	�	R������'�K	�����	�����	�������$�������
	2�		�������	�������������$���(���������	R�	����(�������������������������	�����������	�'�
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:���	@
.������	�%�	��	������3	���	��C��������	����	����	�*)	��	���	��	��	�����	/������	

��	�������	��������	��	.��#�����#��	$��%�������	��	��')���'+	=��	>?

Commune
Year

2013 2014 2015 2016
?����@*�/� -1,5 2,3 1,6 1,5
?�B��$* 4,0 4,1 2,8 4,6
Gorzyce -8,1 0,1 0,1 2,3
Medyka -0,8 3,0 2,1 0,5
Rokietnica 7,2 2,8 0,7 1,8
Solina 14,1 8,8 8,0 6,7

��	�	2�$��	����$$��	�������	��	��������	���	���������������������������)���-
���	��	����'�0�����������	��������� !"3�����������	$����	��	�����	�����	����������������-
���'������$����	�	2)����	���������������$���)���������������(�������	�����$		����	�
�	R���	$	�������	����	� ��	���$$��	��)����	�� ��� ��$��� ��	��� ���������	�'�N	�����	���
��� ��	� $	������ ��� ���	�� ����� ���������(� ��	�� )���	� ���%����� ���������� ��� ������ ��$-
$��	�'� N���	������ ��� ��� )���� ���������'� &�	�� ��� ���������� ������ ��� �	�����	��� ����� ���
 !"3(������$�����	��������������������'����������	�����������	���$$��	�����)������	�
$��	���	��)�����������)��)	���'�B��L��	����	�	�	����	��	��)����	$������$		����������
�	R���	$	��'���������	���	������������	�����	�������������� !"3���������$����)������	�
����	�������������������������	���$�����	���'�K������������������������������	����	�����
F��������'�{	�(��������	�����	��	����	��������	��		�����������(������������������������
����	��������	�)��	��)����'�������������������	���$$��	������	������������$	��������
�����	������'�

,���!������
0���	��%��������)	��)	����	����&�(���$)���	�(� ����	�� ����� ���������	��$	���

���������	$)������	���	��	�	%�����	�������	�����������	�����������	�'�4�	�	������������
���	��$	��� ������ ��� ��� $�*��� ����	�� ���� ��	��� ����������� ��	��� ����� ����� �	�	��	� ��	�
%���������	�����	�'�����(���	���$$��	�������	�������������	�����	����	�������������	�
����	�������	�� ���������� �����'����	�������	�� ���������� ����������� ���������	��-
$	���� ����	���	� ����� �	�� ��$��������� ��� ���������� ���������	�'� ����� ����� �	� )������-
�������	.	��	�������	��	�	��)$	��������$$��	�������	�������������	��'���	�������$	�
)��	������	������������������	������)��������&���������������������	��������	��	�(�
�$���	��������;������$���	��)�)�������<�����������	������	��������	������������	�������
�����	����	�����	)�����	$'���	�	2�	)����������$$��	�������������	���$)�����������
��	��������	������	�'�
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+������� �	��� %�������� ���������� ��� �	������ ������ ��� ������ ���	��$	��(� ��	�	�
��	�)��)��������������	�����)������%����	�����'���	������$	�	��������	��	����������
��$�������������������������	���������	������'������������(���	������	��	2����	����������-
�������������	�	���������������������$�������������	���������������	$���	������	����	�
��	���������
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��	�)��$	�������������������	�	����	��������	��$)�	$	�����������)��*	������
%����	��
������&�������������������������������������'���	�������������(�������(������&���)	���
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���	��$	��������(�	�)	�����������$������������$$��	�'�
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