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Wstęp 

Przedstawiana Czytelnikowi praca, zatytułowana „Wspólnoty samorządowe województwa 
zachodniopomorskiego 2010-2015: wskaźniki rozwoju”, jest rezultatem wielomiesięcznej pracy 
zespołu eksperckiego Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego, który od wielu lat zajmuje 

się problematyką rozwoju regionalnego i lokalnego.  

Prezentowane dane i obliczone na ich podstawie wskaźniki zostały dobrane w sposób celowy, 
wynikający z zastosowanych metod ekonometrycznych oraz bogatego doświadczenia Autorów. 
W sposób oczywisty nie zwalnia to nas z odpowiedzialności za przeprowadzone analizy w 
pierwszej części publikacji wydanej w formie książkowej pt. „Wspólnoty samorządowe 
województwa zachodniopomorskiego 2010-2015: społeczeństwo – gospodarka - praca – 

dochody”. W części tej, poza analizami sektorowo-branżowymi, przedstawiliśmy Ranking rozwoju, 

który może stanowić pewien wzór do sposobów analizy i interpretacji zebranych danych przez 
innych autorów. Dane dla takich analiz znajdziemy w układzie terytorialnym wspólnot gminnych. 

Dane i wyliczone wskaźniki obejmują łącznie ponad 200 zmiennych w okresie 6 lat. Daje to 

potężne źródło informacji zawierających macierz około 1000 wskaźników, które można 
analizować w sposób dynamiczny. 

Mamy przekonanie o wyjątkowości wykonanej przez nas pracy. Wyjątkowe jest samo 

zgromadzenie danych z tak wielu źródeł:  

· Banku Danych Lokalnych GUS, Systemu REGON,  

· Izby Skarbowej,  

· Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego,  

· Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13,  

· Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Regionalnej Izby Obrachunkowej 

· Państwowej Komisji Wyborczej. 

· Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  

· Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

· Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

Należy podkreślić, że dane te najczęściej były pozyskiwane w wymienionych urzędach przez 
Autorów w sposób bezpośredni. Niejednokrotnie oznaczało to konieczność odbycia kilku 

spotkań uzgadniających kwestie merytoryczne oraz techniczne, ale zawsze spotykaliśmy się 
z otwartym i przyjaznym przyjęciem. Dzięki temu zgromadzenie zebranego zasobu stało się 
możliwe. 

Poniżej zamieszczony standardowy zestaw danych i wielkości charakteryzujących każdą gminę z 
osobna. W miejscu, w którym w oryginalnym zestawieniu (arkuszu Excel) figurują konkretne 
wielkości odnoszące się do poszczególnych lat z zakresu 2010-2015 wskazano źródła 
pochodzenia tych wielkości i danych.  
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Uwagi metodyczne: źródła danych i budowa wskaźników 

Podstawowym komponentem Wydawnictwa jest cały szereg wielkości odnoszących się do 

różnych aspektów życia całych społeczności (wspólnot) terytorialnych, a także ich 

poszczególnych członków (jednostek i rodzin). Każdej gminie (wspólnocie terytorialnej) 

województwa zachodniopomorskiego poświęcony jest jeden arkusz w formacie MS Excel 

zawierający we wszystkich przypadkach identyczny zestaw danych i wyliczanych na ich podstawie 

wskaźników. Dodatkowo, w wielu miejscach „wyliczono” miejsce, jakie gmina zajmuje ze 

względu na wielkość wskaźnika (z reguły im jest on  większy tym wyższe miejsce licząc w 

porządku od 1 do 114 miejsca, poza tymi przypadkami, gdy wskaźnik odnosił się do zjawiska o 

wyraźnie negatywnym charakterze np. bezrobocia czy stopnia zależności bytowej – wtedy 

przybiera on wartości od 114 do 1, od najniższej wielkości do najwyższej). Pozwoliło to w 

licznych przypadkach na zbudowanie odpowiednich rankingów szeregujących gminy pod tym czy 

innym względem (od „najlepszej” do „najgorszej”, lub odwrotnie).  

 Wielkości i wyliczanych na ich podstawie wskaźników opisujących warunki życia 

wspólnot (społeczności) lokalnych może być wiele i mogą mieć one różnorodne postaci a także 

przydatność dla dokonywanych ocen. Podstawowym problemem jest jednakże to, że dane 

wielkości muszą być określane i udostępniane do wiadomości, najlepiej publicznej. W oparciu o 

dostęp do nich można dopiero wyliczać wskaźniki lepiej lub gorzej obrazujące warunki życia i 

zaspokajania potrzeb przez mieszkańców danych obszarów. Walorem wskaźników jest to, iż 

pozwalają one na zestawianie ze sobą, porównywanie, a nawet (choć czasami w ograniczonym 

zakresie) hierarchizowanie branych pod uwagę wielkości. Do wszelkiego rodzaju rankingów 

należy jednak odnosić się nadzwyczaj ostrożnie – zostanie to przedstawione bardziej  

szczegółowo w części przeznaczonej ogólnej prezentacji wszystkich tego typu zestawień, teraz 

wystarczy tylko powiedzieć, że rankingi stały się bardzo popularnym narzędziem prezentacji 

różnych aspektów życia i działalności wspólnot terytorialnych i jako takie zostały wykorzystane 

także tutaj. 

 Innym, ale równie ważnym problemem jest podawanie danych i odnoszenie się do 

wielkości (a w następstwie do obliczanych wskaźników), które nie byłyby prostym powtórzeniem 

(wręcz przepisaniem) z innych równie powszechnie dostępnych źródeł. Jedynie dane dotyczące 

liczby mieszkańców, liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz wielkości bezrobocia 

(względnej i bezwzględnej) stanową proste powtórzenie informacji zawartych w ogólnie 

dostępnych źródłach i nie są przedmiotem żadnych oryginalnych przeliczeń czy reinterpretacji. 

Wszystkie pozostałe, aczkolwiek również zaczerpnięte ze źródeł urzędowych, tworzonych przez 

upoważnione i kompetentne organy władzy samorządowej i państwowej nie są (przynajmniej w 
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takim samym stopniu, jak dane publikowane np. w rocznikach statystycznych) powszechnie 

dostępne, a do tego zostały przetworzone (poddane przeliczeniom, kategoryzacji i 

strukturalizacji) w sposób określony przez Autorów na ich własny i Czytelników użytek. 

Podobnie miała się rzecz ze wskaźnikami, z których część przynajmniej została skonstruowana 

tylko i wyłącznie na użytek niniejszego Wydawnictwa, i nigdzie indziej nie można się z nimi 

zetknąć. 

 Nie mniej istotnym problemem jest to, czego dotyczą prezentowane dane, co tak 

naprawdę przedstawiają, i czyje życie, czy też działalność obrazują. Większość zestawień 

odnoszących się do gmin, powiatów czy województw odnosi się do nich samych postrzeganych 

jako jednostki władzy (i aparatu) administracyjnej. Dobrym przykładem jest szeregowanie gmin 

ze względu na dochód przypadający na 1 mieszkańca mający wskazywać gminy „biedne” i gminy 

„bogate”. W istocie rzeczy być może tak czyni, ale tylko w odniesieniu do zasobów, którymi 

może operować aparat gminy. Wyliczona wielkość wcale nie oznacza, że równie „bogaci” lub 

równie „biedni” są jej mieszkańcy. Zamożność gminy i zamożność jej mieszkańców to dwie 

różne sprawy. Średni dochód gminy Dobra (Szczecińska) w przeliczeniu na 1 mieszkańca i w 

przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi około 270 zł (w 2014 roku), średni dochód osiągany przez 

samych mieszkańców (z ich własnej pracy, świadczeń lub działalności gospodarczej) wynosi 

około 2900 zł. (również w 2014 roku). Trudno o lepszą ilustrację odmienności sytuacji, w której 

mogą znajdować się gminy jako jednostki administracji i mieszkańcy jako członkowie wspólnoty 

w jakieś sposób tej władzy podlegli. Podstawowym celem Wydawnictwa było przytoczenie, a 

następnie zinterpretowanie, jak największego zasobu danych mówiących o tym, jakie są warunki i 

efekty życia i działalności obywateli, mieszkańców gmin, członków wspólnot samorządowych nie 

zaś jakie profity czerpie z tego aparat zarządzający czy choćby organizujący im (w jakiejś części) te 

warunki. Wielkości i wskaźniki odnoszące się do samego aparatu (np. właśnie dochód gminy na 1 

mieszkańca czy inne), są podawane w głównej mierze po to aby w pewnym stopniu nawiązać do 

„tradycyjnych” wskaźników charakteryzujących samorządy, ale przede wszystkim po to, aby móc 

je zestawić z wielkościami charakteryzującymi życie ich mieszkańców. 

 W zestawieniu tabelarycznym gminy prezentowane są w układzie powiatowym. Kolejność 

prezentacji, według powiatów jest alfabetyczna z jednym wyjątkiem. Odnosi się on do powiatu 

łobeskiego, który powstał (został powołany) kilka lat po powstaniu województwa 

zachodniopomorskiego i jego pozostałych powiatów. Stąd w licznych zestawieniach powiat ten 

bywał „dopisywany” na końcu odpowiednich list. Ponieważ dane do niniejszego zestawu są 

zbierane od dłuższego już czasu (aczkolwiek prezentowane są tylko te za lata 2010-2015) lista 

gmin z zachowaniem gmin powiatu łobeskiego na ostatnich, „dopisanych” miejscach została tutaj 
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zachowana i ze względu na tradycję (własną), jak i ze względu na ukształtowany już schemat 

wyszukiwania i wprowadzania danych.  Miasta na prawach powiatu – Szczecin, Koszalin i 

Świnoujście znajdują się na końcu zestawienia. Symbol (M) przy nazwach niektórych gmin 

oznacza gminę miejską, a symbol (G) gminę wiejską.  
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Poniżej zamieszczony jest przykładowy zestaw danych i wielkości charakteryzujących 

każdą gminę z osobna. W miejscu, w którym w oryginalnym zestawieniu (arkuszu Excel) figurują 

konkretne wielkości odnoszące się do poszczególnych lat z zakresu 2010-2015 wskazano źródła 

pochodzenia tych wielkości i danych.  

 

Wielkości i wskaźniki 
Rok  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SPOŁECZEŃSTWO 

DEMOGRAFIA 

Liczba ludności  Bank Danych Lokalnych, Główny 
Urząd Statystyczny 

Dane ograniczają się tylko do całkowitej 
liczby ludności raz liczby ludności w wieku 

produkcyjnym według stanu na 31.12. 
każdego roku. Wielkości te są niezbędne do 
wyliczenia szeregu wskaźników, zachowując 

przy tym walor koniecznej informacji o 
odstawowych procesach demograficznych na 

terenie gminy. Dane mówiące o liczbie 
ludności w roku 2015 odnoszą się do stanu z 
30 czerwca. Dane według stanu na grudzień 

są jeszcze nie dostępne. W ogóle niedostępne 
są natomiast dane mówiące o liczbie osób w 

wieku produkcyjnym w jakimkolwiek 
miesiącu 2015 roku, dlatego odpowiednie 

wielkości „oszacowano” stosując przelicznik 
(%) dla stanów z 2014 roku. 

W tym w wieku produkcyjnym 

Odsetek liczby osób w wieku produkcyjnym 

Wzrost/Spadek liczby ludności (rok poprzedni=100) 

Wzrost/Spadek liczby ludności 2010-2015 (2010=100) 

DOCHODY 

Liczba podatników Izba Skarbowa w Szczecinie 
Dane pochodzą z deklaracji podatkowych 
(PIT-37) składanych każdego roku przez 

podatników. Dochody pochodzą z dwóch 
źródeł: wynagrodzeń i świadczeń 

społecznych (np. renty i emerytury) oraz z 
działalności gospodarczej. Podawane kwoty 

są kwotami brutto tzn. przed 
opodatkowaniem. Przytoczone wielkości 

pozwoliły na wyliczenie szeregu wskaźników 
począwszy od tych prostszych (ale 

jednocześnie najbardziej ogólnych) – np. 
średni dochód na 1 podatnika czy 1 

mieszkańca, do bardziej skomplikowanych, 
ale za to często stosowanych w 

porównaniach np. między państwami – 
chodzi tu o wskaźnik zróżnicowania 

dochodowego Gini’ego Ten wskaźnik 

Całkowite dochody (PIT) 

Średni dochód (miesięczny) na 1 podatnika 

Średni dochód miesięczny na 1 mieszkańca 

Miejsce gminy w Rankingu Zamożności 

Miejsce w Rankingu Zamożności w latach 2010-2014 

Liczba podatników o dochodach < 20 tys. zł rocznie 

Liczba podatników o dochodach > 80 tys. zł rocznie 

Całkowity dochód w grupie < 20 tys. zł rocznie 

Całkowity dochód w grupie > 80 tys. zł rocznie 

Odsetki w całkowitej 
liczbie podatników 

Podatników z grupy <20 tys. zł 
rocznie   

Podatników z grupy > 80 tys. zł 
rocznie  

Średni dochód 
miesięczny 

Podatników z grupy < 20 tys. zł 
rocznie   
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Podatników z grupy > 80 tys. zł 
rocznie  

informuje o mniej lub bardziej nierównej 
dystrybucji dochodów całkowitych pomiędzy 

różnymi grupami podatników. Im większą 
przybiera wartość (z zakresu od 0 do 1) tym 

większe jest zróżnicowanie. Wskaźnik 
Gini’ego jest także użyteczny (na co rzadko 

zwraca się uwagę) przy ocenie znaczenia (pod 
względem udziału w liczbie i udziału w 

dochodach) warstwy średniej sytuującej się 
między przeciwstawnymi biegunami 

zamożności. Aby przedstawić rzeczywisty 
dystans między tymi ostatnimi wyodrębniono 

grupę podatników osiągających dochody 
najwyższe (powyżej 80 tys. zł rocznie tj. w 

zasadzie przekraczających II próg 
dochodowy) oraz zadowalających się 

dochodami najniższymi (poniżej 20 tys. zł 
rocznie, tj. w zasadzie nie przekraczających 
miesięcznie kwoty ustawowo określonego 

najniższego wynagrodzenia). 

Relacja średnich dochodów grupy najuboższej i najbogatszej (< 
20 tys. = 1) 

Miejsce gminy w Rankingu Biegunów Dochodów 

Miejsce gminy w Rankingu Biegunów Dochodów 2010-2014 

Udział w całkowitej 
sumie dochodów 

Podatników z grupy < 20 tys. zł 
rocznie   

Podatników z grupy > 80 tys. zł 
rocznie  

Wartość wskaźnika Gini’ego. Zróżnicowanie dochodowe 
Miejsce gminy w Rankingu Zróżnicowania Dochodowego 
(RZD) 

Średnia wartość wskaźnika Gini 2010-2014 

Miejsce w Rankingu Zróżnicowania Dochodowego (RZD) 
2010-2014 

ZALEŻNOŚĆ BYTOWA 

Liczba osób uzyskujących pomoc i świadczenia z 
gminnej pomocy społecznej 

 Wydział Polityki Społecznej 
Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki 
Dane zawarte w tej części pochodzą ze 

sprawozdania MPiPS 03 Dział 2B (Udzielone 
świadczenia). Liczba osób uzyskujących 
pomoc i świadczenia z gminnej pomocy 

społecznej oznacza liczbę wszystkich osób w 
rodzinach, które ubiegały się i otrzymały 

wsparcie w ramach systemu pomocy 
społecznej. Wielkość środków na pomoc 
społeczną w gminie (oraz wyliczone z niej 

średnie) odnoszą się o świadczeń pieniężnych 
wypłaconych przez gminne służby pomocy 
społecznej. Nie odnoszą się do wszystkich 

wydatków ponoszonych przez gminy w 
ramach swego budżetu (Dział 852). 

Wielkość środków na pomoc społeczną w gminie 

Średnia wielkość świadczeń na 1 osobę korzystającą 

Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej 

Miejsce w Rankingu Zależności Bytowej 
Średni odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 2010-
2015 

Miejsce w Rankingu Zależności Bytowej 2010-2015 

EDUKACJA 

Średnia wyników sprawdzianu w szkołach 
podstawowych 

 Okręgowa Komisja Edukacyjna w 
Poznaniu 

W gestii samorządów szczebla gminnego 
pozostają szkoły podstawowe oraz gimnazja i 
tylko wyniki uzyskiwane przez uczącą się w 
nich młodzież zostały wzięte pod uwagę. 

Wyniki te są publikowane (na stronie 
internetowej) przez OKE w Poznaniu. Tam, 

gdzie funkcjonuje więcej niż jedna szkoła 
podstawowa (czyli właściwie wszędzie) lub 

Średnia wyników egzaminu w gimnazjach 

Wskaźnik Osiągnięć 
Edukacyjnych WOE 

Szkoły podstawowe 

Gimnazja 

Miejsce gminy w Rankingu 
WOE 

Szkoły podstawowe 

Gimnazja 

Średnia wartość wskaźnika 
WOE 2010-2015 

Szkoły podstawowe 
Gimnazja 
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Średnie miejsce w Rankingu 
WOE 2010-2015 

Szkoły podstawowe 

więcej niż jedno gimnazjum (wiele 
przypadków) wyniki uśredniono kierując się 

również wzorem OKE. 
W przypadku szkół podstawowych wzięto 
pod uwagę ogólny wynik sprawdzianu, w 

przypadku gimnazjów uwzględniono wyniki 
egzaminów z języka polskiego, matematyki 

oraz języka obcego (w praktyce języka 
angielskiego, poza kilkoma wyjątkami w 

postaci języka niemieckiego) jako 
odbywających się we wszystkich placówkach 

tego typu a przy tym świadczących o 
nabytych kompetencjach językowych, 

społecznych i kulturowych. Z uwagi na 
zmiany w skali wyliczanych wyników nie 

poddawano ich uśrednianiu, ale obliczono 
specjalny wskaźnik – WOE tj. Wskaźnik 

Osiągnięć Edukacyjnych według tego samego 
wzoru, którym posłużono się przez 

konstrukcji Wskaźnika Rozwoju Wspólnot 
Terytorialnych (patrz niżej) 

Gimnazja 

RENTY i EMERYTURY 

Liczba osób pobierających emerytury (wszystkich 
rodzajów) 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 
Szczecinie, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Koszalinie 

Liczby dotyczą odbiorców emerytur i rent 
zamieszkujących na terenie danych gmin 

(mających tam swój adres, na który wysyłane 
są świadczenia). Pod uwagę wzięto tylko 

renty wypłacane z uwagi na niezdolność do 
pracy, nie wzięto pod uwagę np. rent 

rodzinnych. Dane z KRUS okazały się 
znacznie trudniejsze do uzyskania dlatego są 
obecne dopiero od 2014r. Portal statystyczny 

ZUS rozpoczął prezentację dokładnych 
danych o zbiorowościach osób pobierających 

świadczenia społeczne także w układzie 
terytorialnych (województwa, powiaty, 

gminy). Opublikowano dane za rok 2011, 
bardzo szybko jednak z tego zrezygnował, 

dlatego w zbieraniu danych polegano tutaj na 
życzliwej współpracy odpowiednich 
przedstawicielstw w województwie 

zachodniopomorskim. Udawało się to w 
latach 2013 i 2014, w roku 2015 okazało się 
niemożliwe, być może dlatego, że dane są i 

tak opracowywane i przesyłane przez centralę 
w Warszawie, jakoś niechętną do dzielenia się 
nimi. Pola służące do wypełnienia danymi za 

Liczba osób pobierających renty z tytułu 
niezdolności do pracy 

Liczba pobierających świadczenia emerytalno-
rentowe z KRUS 

Odsetek świadczeniobiorców 
(bez KRUS) 

Emeryci 

Renciści 

Całkowita liczba świadczeniobiorców (ZUS i KRUS) 

Ogólny Wskaźnik „obciążenia” świadczeniobiorcami 
(ZUS i KRUS) 
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rok 2015 pozostały puste (ale niezacienione) 
w nadziei, że będzie jeszcze możliwe ich 

uzupełnienie przy następnej edycji. 
GOSPODARKA i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w 
REGON 

Urząd Statystyczny w Szczecinie  
Dane z systemu REGON 
Z całego zbioru podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w 
pierwszym rządzie wyeliminowano podmioty 
nieaktywne (ale jeszcze z jakichś powodów 

zeń niewykreślone).  
Jako oddzielne kategorie wyróżniono 
kościoły i organizacje religijne, a także 
wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i 

stowarzyszenia. Mogą one prowadzić mniej 
lub bardziej ożywioną (stałą lub dorywczą) 
działalność gospodarczą, generalnie jednak 

nie zostały potraktowane jako podmioty 
rynkowe. Podobnie zostały zaklasyfikowane 
podmioty będące własnością skarbu państwa 
lub podmioty samorządowe. Oznacza to, że 
podmiotami rynkowymi są tylko podmioty 

będące własnością osób fizycznych – 
krajowych lub zagranicznych. 

W województwie liczba podmiotów o 
znacznym zatrudnieniu (przynajmniej 10 

pracowników) nie jest nazbyt duża. 
Dodatkowo wskazano strukturę własności 

takich większych zakładów wyróżniając 
wśród nich te, które są w pełni rynkowe (są 
własnością osób fizycznych i spółek) oraz 

takie, które są własnością publiczną 
(państwową lub samorządową) 

Spośród działów PKD wyróżniono w 
pierwszym rzędzie działy rolnictwa i 

przemysłu, jako przykłady „tradycyjnych” 
gałęzi działalności. Pominięto tutaj handel i 

budownictwo, które poprzez swoją 
powszechność i dominację w każdej bez 
wyjątku gminie raczej zaciemniają ogólny 
obraz niż przynoszą wiedzę o „specyfice” 

gospodarczej wspólnot. Uwzględniono 
natomiast dział „zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne” szczególnie istotny w 

regionach nadmorskich a także Informacja i 
komunikacja oraz Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna, jako (możliwe) 
świadectwa obecności sektorów 

innowacyjnych. Oddzielnie wyróżniono sferę 
publiczną (administracja, edukacja, opieka 

społeczna i opieka zdrowotna), jako 

W tym 

Własność krajowa/Osoby fizyczne 

Skarb państwa 

Samorządowe 

Podmioty zagraniczne 

Fundacje i stowarzyszenia 

Wspólnoty mieszkaniowe 

Kościoły i związki (stowarzyszenia) 
religijne 

Odsetek podmiotów nierynkowych 

Ogólny wskaźnik (odsetek) podmiotów nierynkowych 

Miejsce gminy w Rankingu Zależności od Publicznego Rynku 
Pracy 

Wskaźnik Możliwości Zatrudnienia Ogółem = Liczba 
ludności w wieku prod. w stosunku do liczby podmiotów 
ogółem 

Wskaźnik Możliwości Zatrudnienia w Podmiotach 
Rynkowych  

Działy (wg 
PKD) 
klasyfikacji 
podmiotów 
zarejestrowan
ych w 
REGON 

Rolnictwo 

Przemysł 
Zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne 

Informacja i komunikacja 

Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

Sfera publiczna (administracja, 
edukacja, opieka społeczna i opieka 
zdrowotna) 

Udział 
podmiotów z 
danego działu 
w ogólnej liczbie 
podmiotów 
zarejestrowanyc
h 

Rolnictwo 

Przemysł 

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 

Informacja i komunikacja 

Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

Sfera publiczna (administracja, edukacja, 
opieka społeczna i opieka zdrowotna) 

Łączny odsetek podmiotów z działów informacji i 
komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i 
technicznej oraz sfery publicznej 
Średni odsetek podmiotów z działów informacji i 
komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i 
technicznej oraz sfery publicznej 
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Miejsce gminy w Rankingu "Profesjonalnych" 
Podmiotów Gospodarujących 

świadectwo (możliwego) zaspokajania 
potrzeb społecznych. Łączna liczba i łączny 

odsetek podmiotów z trzech ostatnich 
działów PKD jest dowodem na 

profesjonalizację gospodarki oraz na 
(możliwe) nagromadzenie na terenie danej 
gminy kadr, które dawniej nazywane były 

inteligencją (techniczną i humanistyczną). W 
zasadzie każde zajęcie wymaga określonego 
poziomu kwalifikacji, oraz w każdej firmie 

oprócz kluczowych, profesjonalnych 
stanowisk i pozycji jest miejsce na stanowiska 
takich wymagań nie stawiające. Prowadzenie 
gospodarstwa rolnego lub hotelu nie wymaga 

jednak dyplomu ukończenia wyższych 
studiów (choć może być bardzo przydatne), 
nie sposób jednak prowadzić np. gabinetu 
medycznego, uczyć w szkole czy nawet (w 
wielu wypadkach) prowadzić wydziału w 

urzędzie miasta i gminy jeśli się takowego nie 
posiada.  

 

Kategorie wielkości 
zatrudnienia 

Do 9 pracowników 

10-49 

50-249 

pow. 250 

Odsetek przedsiębiorstw 

mikro (do 9 pracowników) 

małe (10-49 pracowników) 
średnie (50-249 
pracowników) 
duże (pow. 250 
pracowników) 

Właściciele podmiotów z 
kategorii 10 i więcej 
pracowników 

Samorządowe 

Państwowe 

Własność 
krajowa/Osoby fizyczne 

Własność zagraniczna 

Odsetek rynkowych przedsiębiorstw wśród 
podmiotów o zatrudnieniu pow. 10 pracowników 

Mobilność pracownicza  
Liczba mieszkańców uzyskujących wynagrodzenia ze 
stosunku pracy 

Izba Skarbowa w Szczecinie  
Podstawowym źródłem podawanych w tej 

części danych są ponownie zeznania 
podatkowe, ale tym razem składane przez 
pracodawców tj. PIT-11. Dane te dotyczą 

tylko osób posiadających umowę o pracę (na 
czas określony lub nieokreślony); nie dotyczą 

zatem pobierających świadczenia lub 
wykonujących umowy zlecenia albo umowy o 
dzieło, pobierających honoraria autorskie itp.  
Jest oczywiste, że jedna osoba mogła w ciągu 

roku wykonywać (równocześnie lub 
następująco po sobie) prace u różnych 
pracodawców ulokowanych  w różnych 

miejscach województwa czy nawet kraju. Co 
więcej, wykonywanie pracy u pracodawcy 

spoza gminy, powiatu czy nawet 
województwa nie musiało oznaczać 

fizycznego przenoszenia się do innego 
miejsca. Praca była wykonywana w miejscu 
zamieszkania ale dokumentacja (PIT) była 
wystawiana w „centrali”, bardzo często w 

dużym mieście wojewódzkim. Fakty te należy 
mieć na uwadze przy interpretacji 

poszczególnych informacji zawartych w tej 
części arkusza. Dotyczy to również 
wyliczonych wskaźników i miejsc w 

Rankingach.  

Aktywność pracownicza (odsetek osób uzyskujących 
wynagrodzenia ze stosunku pracy w odniesieniu do 
liczby ludności w wieku produkcyjnym) 
Miejsce gminy w Rankingu Aktywności Pracowniczej 
Średni odsetek mieszkańców gminy uzyskujących 
wynagrodzenia ze stosunku pracy 2010-2014 

Miejsce gminy w Rankingu Aktywności 
Zatrudnieniowej 2010-2014 

Liczba pracowników wynagradzanych w swoim 
miejscu (gminie) zamieszkania 

Liczba pracowników uzyskujących wynagrodzenia 
poza miejscem (gminą) zamieszkiwania 

Wskaźnik "Wychodźstwa" Pracowniczego 

Miejsce gminy w Rankingu "Wychodźstwa 
Pracowniczego" 

Średni odsetek mieszkańców gminy uzyskujących 
wynagrodzenia poza swoją gminą zamieszkiwania 
2010-2014 

Miejsce gminy w Rankingu "Wychodźstwa" 
Pracowniczego 2010-2014  

Liczba pracowników uzyskujących wynagrodzenia z 
pracy w gminie 

Liczba pracowników spoza gminy uzyskujących 
wynagrodzenie na jej terenie 

Wskaźnik atrakcyjności zatrudnieniowej lokalnych 
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pracodawców  

Miejsce gminy w Rankingu Atrakcyjności 
Zatrudnieniowej 

Średni odsetek osób uzyskujących wynagrodzenie na 
jej terenie ale nie będących jej mieszkańcami 2010-
2014 

Miejsce gminy w Rankingu Aktywności 
Zatrudnieniowej 2010-2014 

BEZROBOCIE 

Liczba bezrobotnych (31.12)  Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 

Liczba osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne odnosi się do stanu z 31.12. 

każdego roku. Została ona zaczerpnięta z 
danych publikowanych na stronie 

internetowej WUP w Szczecinie. Wskaźnik 
bezrobocia (nie będący wielkością tożsamą ze 

stopą bezrobocia) został obliczony w 
zestawieniu z wcześniej wskazaną liczbą osób 

w wieku produkcyjnym.  

Wskaźnik bezrobocia 

Miejsce w Rankingu Bezrobocia 

Średni wskaźnik bezrobocia 2010-2015 

Miejsce gminy w Rankingu Bezrobocia 2010-2015 

OBROTY i PODATKI 

Liczba podatników deklarujących obroty  Izba Skarbowa w Szczecinie 
Izba Skarbowa zbiera dane dotyczące 

wielkości obrotów, od których opłacany jest 
stosowny podatek VAT. Obroty te podawane 

są z uwzględnieniem stawek podatku (np. 
5%, 7%, 23% itd.) oraz rodzaju partnerów 

obrotów (np. krajowi, wewnątrzwspólnotowi, 
eksport, import itp.). Dane dotyczące 

partnerów obrotów zostały zliczone razem w 
kategorie „krajowe”, „zagraniczne”, 

:inwestycyjne” i „pozostałe”. Te ostanie 
oznaczają „Nabycie towarów i usług 

pozostałych”. Obroty „inwestycyjne” to inna 
nazwa dla kategorii „Nabycie towarów i usług 

zaliczanych u podatnika do środków 
trwałych”. 

Podstawowym wskaźnikiem wyliczonym w 
tej części arkusza jest „Wielkość obrotów na 

1 mieszkańca miesięcznie”. Proponujemy 
potraktowanie jej jako swoistego 

odpowiednika PKB dotyczącego konkretnej 
gminy i to mimo poważnej wady, jaką jest to, 

że wiele z tych obrotów rozliczanych jest 
poza gminą, gdzieś w „centrali”, czasami 

poza granicami województwa a nawet kraju. 
Generalnie jednak można przyjąć, że 

całkowite obroty mające miejsce na terenie 
gminy są w jakiejś mierze odzwierciedleniem i 

poziomu konsumpcji miejscowej ludności i 

Wielkość całkowita obrotów będących podstawą 
obliczenia podatku VAT 

W tym 

Obroty krajowe 

Obroty z zagranicą 

Obroty inwestycyjne 

Pozostałe 

Odsetek obrotów w 
stosunku do całkowitych 

Krajowych 

Zagranicznych 

Inwestycyjnych 

Wielkość obrotów na 1 mieszkańca miesięcznie 

Miejsce gminy w Rankingu Obrotów Rynkowych 

Średnia wielkość obrotów na 1 mieszkańca 2010-
2014 

Miejsce w Rankingu średniej Wielkości Obrotów na 
1 mieszkańca 2010-2014 

Liczba całkowita podatników podatku CIT 

W tym 
Wykazujących dochód 

Wykazujących straty 

Odsetek wykazujących straty 

Wielkość dochodów w podatku CIT 

Wielkość strat w podatku CIT 

Relacja między dochodami a stratami (dochody = 1) 
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jej produktywności (zakupy, transakcje 
handlowe, opłaty związane z produkcją itp.). 

SAMORZĄDY 

Wielkość dochodów całkowitych  Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Szczecinie 

Wielkość dochodów całkowitych została 
wprost zaczerpnięta z informacji podawanych 

przez RIO Szczecin (strona internetowa). 
Wielkości dotyczące poszczególnych źródeł 
dochodów (wybranych, bo jest ich znacznie 

więcej) odpowiadają poszczególnym 
paragrafom klasyfikacji dochodów i 

wydatków budżetowych. Dochody z PIT to 
par. 01, dochody z CIT – 02, podatek od 

nieruchomości – 031, rolny – 032 (w  
przypadku obydwu podatków zsumowano 

wcześniej dochody od osób fizycznych i osób 
prawnych), subwencja ogólna – 292, sprzedaż 
praw majątkowych – 087, a dotacje z budżetu 

państwa to paragrafy – 201, 202, 203, 204, 
211, 212, 213, 221, 222 i 223.  

Kwota wydatków całkowitych również 
została zaczerpnięta z internetowej publikacji 
RIO Szczecin. Dokonano również wyboru 

tylko niektórych rodzajów wydatków, dlatego 
ich suma nie równa się całkowitej sumie 
rzeczywistych wydatków w każdym roku. 

Intencją nie było dokonywanie bilansu 
dochodów i wydatków                                 

każdej wspólnoty terytorialnej, ale wskazanie 
kierunków, z których płyną środki 

wykorzystywane następnie na zaspokajanie 
konkretnych potrzeb wspólnot. W przypadku 

wydatków na pomoc społeczną i edukację 
identyfikację zapewniły działy klasyfikacji 

budżetowej: 801- Oświata i wychowanie oraz 
852 – Pomoc społeczna. Dane o wydatkach 

inwestycyjnych i wydatkach na 
wynagrodzenia zostały zaczerpnięte z 

informacji podawanych przez RIO Szczecin. 
Wydatki na utrzymanie aparatu są sumą 

wydatków z paragrafów – 421-445, 447, 448, 
453, 454 i 470. 

Poszczególne rodzaje wydatków nie są 
rozłączne - wydatki na wynagrodzenia np. 

(ale także na utrzymanie aparatu czy 
inwestycje) zawierają się także w Dziale 
Oświata (bo nauczycielom trzeba płacić 

pensje, a w infrastrukturę szkolną 
inwestować). Ma to miejsce także w 

przypadku innych działów wydatków. 

W tym ze źródeł 

Dotacje z budżetu państwa 

Subwencja ogólna 

Dochody z PIT 

Dochody z CIT 

Podatek od nieruchomości 

Podatek rolny 

Sprzedaż praw majątkowych 

Odsetki dochodów ze 
źródeł  

Dotacje z budżetu państwa 

Subwencja ogólna 

Dochody z PIT 

Dochody z CIT 

Podatek od nieruchomości 

Podatek rolny 

Sprzedaż praw majątkowych 

Wskaźnik Samodzielności Finansowej (WSF) tj. odsetek 
wpływów z podatków oraz wkładu PIT/CIT 

Średnia wielkość Wskaźnika Samodzielności Finansowej w 
latach 2010-2015 

Miejsce gminy w Rankingu WSF 2010-2015 

Relacja między wpływami z PIT a wpływami z podatku 
rolnego (podatek rolny=1) 

Dochód całkowity gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Dochód całkowity gminy w przeliczeniu na 1 
mieszkańca/miesięcznie 
Relacja między dochodem miesięcznym gminy na 1 mieszk. a 
dochodem własnym mieszkańców miesięcznie (dochód 
własny=1) 
Wydatki całkowite gminy 

W tym 

Wydatki inwestycyjne 

Wydatki na utrzymanie 
aparatu gminy 

Wydatki na pomoc społeczną 

Wydatki na edukację 

Wydatki na wynagrodzenia 

Odsetki wydatków na: 

Inwestycje 

Utrzymanie aparatu 

Pomoc społeczną 

Edukację  

Wynagrodzenia 
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Ponownie chodziło o wskazanie 
podstawowych kierunków zaangażowania 

samorządów, a nie o dokonywanie bilansów 
płatniczych. Wydatki na aparat oznaczają 

wydatki na codzienne funkcjonowanie 
urzędów miast i gmin (oraz ich jednostek) 
związane z wykonywaniem obowiązków i  

powinności, ale nie obejmują wydatków na 
wynagrodzenia. 

 

ŚRODKI EUROPEJSKIE W LATACH 2007-2015 

Środki europejskie w dochodach gmin (wg RIO, par. 1-9) 

Kwota dochodów zaksięgowana w paragrafach 1-9 
klasyfikacji dochodów gmin 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Szczecinie 

Wydatki obejmujące środki z UE zostały 
potraktowane oddzielnie, co ponownie nie 
oznacza, że nie łączą się one z wcześniej 

wykazanymi. Środki europejskie wydawane 
były w ramach wszystkich (prawie) działów 

klasyfikacji budżetów (w tym m.in. w ramach 
wydatków na oświatę czy pomoc społeczną, 

nie mówiąc już o różnego rodzaju 
inwestycjach). Do identyfikacji środków 
europejskich posłużyła czwarta liczba 

klasyfikacji paragrafów dochodów, 
przychodów i środków tj. 1-9. 

Odsetek w stosunku do całkowitych dochodów 
gminy 

Całkowita suma dochodów ze środków europejskich 
(par. 1-9) 

Całkowity odsetek dochodów ze źródeł europejskich 
(par. 1-9) w latach 2010-2015 w stosunku do całości 
dochodów gminy w tym okresie 

Dochody ze środków europejskich na 1 mieszkańca 
(rocznie) 

Miejsce gminy w Rankingu Pozyskanych Środków 
Europejskich (na 1 mieszkańca) 
Średnia wielkość środków europejskich w 
przeliczeniu na średnią liczbę mieszkańców (w 
okresie 2010-2015) 

Miejsce gminy w Rankingu Pozyskanych Środków 
Europejskich (na 1 mieszkańca) w latach 2010-2015 

Środki europejskie wg SIMIK (ogółem 2010-2015) 

Kwota środków 
wydanych na terenie 
gminy  

Ogółem  SIMIK 
Podstawowym źródłem, z którego 

zaczerpnięto wszystkie informacje będące 
przedmiotem przytaczania, a następnie 

analizy i interpretacji są wykazy zawarte w 
Krajowym Systemie Informatycznym KSI 

SIMIK 07-15. System ten nie obejmuje 
danych o projektach realizowanych w ramach 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze 
środków Europejskiego Funduszu 

Rybackiego. 
Z danych zawartych w SIMIK wykluczono 

również PO Pomoc Techniczna, zostały 
zatem PO: Infrastruktura i Środowisko, 

Innowacyjna Gospodarka, Regionalny PO 
WZP oraz Kapitał Ludzki.  

W wykazie nie uwzględniono tych 

W tym przez gminę i jej 
jednostki 

Odsetek środków wydanych przez gminę i jej 
jednostki 

Środki wydane w 
ramach PO 
Infrastruktura i 
Środowisko 

Ogółem 

W tym przez gminę i jej 
jednostki 

Środki wydane w 
ramach PO 
Innowacyjna 
Gospodarka 

Ogółem 

W tym przez gminę i jej 
jednostki 

Środki wydane w 
ramach Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Zachodniopomorskieg

Ogółem 

W tym przez gminę i jej 
jednostki 
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o przedsięwzięć, których adresatem był powiat 
(jako taki), województwo lub inny podmiot 

niemożliwy do powiązania z żadną konkretną 
gminą. Wykluczono zeń także te wielkości, 

przy których w ogóle nie podano terytorialnej 
lokalizacji realizowanego przedsięwzięcia.  
Środki wydane na terenie gminy są sumą 

wydatkowaną na jakiekolwiek przedsięwzięcia 
realizowane przez jakikolwiek podmiot pod 
warunkiem, że miało to miejsce na terenie 

danej gminy. Środki wydane przez gminę i jej 
jednostki oznaczały sumę, której 

dysponentem (i najczęściej autorem projektu) 
był urząd miasta/gminy lub jakieś jego 

agendy, jednostki czy inne podmioty zależne 
(np. szkoły, ośrodki pomocy społecznej, 
ośrodki kultury itp.). Podawane kwoty są 

kwotami „dofinansowania UE”. 
 
 
 

Środki wydane w 
ramach PO Kapitał 
Ludzki 

Ogółem 

W tym przez gminę i jej 
jednostki 

Odsetek środków 
wydanych w ramach 

PO Infrastruktura i 
Środowisko 

PO Innowacyjna 
Gospodarka 

Regionalnego PO WZP 

PO Kapitał Ludzki 
Kwota środków UE wykorzystana w ramach PO na 
terenie gminy w latach 2010-2015 w przeliczeniu na 1 
mieszkańca (liczba mieszkańców średnia z lat 2010-
2015) 

Miejsce w Rankingu Wielkość Środków UE w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Kwota środków UE wykorzystana w ramach PO 
przez gminę i/lub jej jednostki w latach 2007-2015 w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca (liczba mieszkańców 
średnia z lat 2010-2015) 
Miejsce w Rankingu Wielkość Środków UE 
wykorzystanych przez gminę i/lub jej jednostki w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca 

WSKAŹNIK ROZWOJU WSPÓLNOT TERYTORIALNYCH 

Wielkość Wskaźnika Rozwoju Wspólnot Terytorialnych Wskaźnik Rozwoju Wspólnot Terytorialnych 
został obliczony z wykorzystaniem wielkości 

zaczerpniętych z wymienionych wcześniej 
źródeł tj. z BDL, RIO, WUP i ZUW. Jako 
czynniki stymulujące rozwój potraktowano 
odsetek dochodów własnych w dochodach 
całkowitych gminy oraz odsetek wydatków 

inwestycyjnych w ogólnych wydatkach gminy. 
Jako czynniki destymulujące rozwój 

potraktowano wskaźnik bezrobocia oraz 
wskaźnik zależności bytowej. Wartość 

wskaźnika RWT zawiera się w przedziale [-2; 
+2]. Klasyfikacja gmin jest następująca: A- 

wskaźnik RWT = > +0,751, B – wskaźnik = 
[0,251; +0,750], C – wskaźnik RWT = 

[0,000;0,250], D – wskaźnik RWT = [-0,001;-
0,250], E – wskaźnik WRWT = [-0251;-
0,750], F – wskaźnik WRWT = >-0,751. 
Wyliczenie WRWT ma za cel wskazanie 

wzajemnej interferencji czynników zależnych 
od samorządów (dochody, wydatki) oraz 

kształtujących się w dużej mierze poza nim 
(bezrobocie, ubóstwo). 

Miejsce gminy w Rankingu WRWT 

Średnia wielkość WRWT za okres 2010-2015 

Ogólna klasyfikacja gminy za lata 2010-2015 

Miejsce gminy w ogólnym Rankingu WRWT za lata 2010-
2015 

AKTYWNOŚĆ WYBORCZA 

Frekwencja wyborcza 
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Frekwencja w wyborach Prezydenta RP 

Państwowa Komisja Wyborcza 
Dane na temat wyników wyborów, a przede 
wszystkim na temat frekwencji wyborczej 

pochodzą ze stron internetowych 
Państwowej Komisji Wyborczej. 

Pod uwagę wzięte zostały frekwencja i wyniki 
w wyborach organizowanych w latach 2010-

2015 (z pominięciem wyborów do 
Parlamentu Europejskiego) Były to: wybory 

Prezydenta RP  2010 i 2015 roku (z 
uwzględnieniem obu tur), wybory do Sejmu 

RP 2011 i 2015 (ale nie do Senatu) oraz 
wybory samorządowe 2010 i 2014. W 
przypadku wyborów prezydenckich i 

parlamentarnych oprócz podania wysokości 
frekwencji podano nazwiska zwycięskiego (w 
danej gminie) kandydata na urząd Prezydenta,  

oraz nazwy zwycięskich (w gminie) partii 
wraz z przytoczeniem liczby uzyskanych 

głosów oraz wyniku procentowego. 
Informacje te mają świadczyć o „klimacie” 

politycznym w każdej gminie, przynajmniej w 
ostatnich latach. W przypadku wyborów 

samorządowych zrezygnowano z podawania 
nazwisk zwycięskich kandydatów (na 

stanowiska prezydenta/burmistrza/wójta) 
oraz nazw zwycięskich ugrupowań (w 

wyborach do Rad). W każdej gminie byłyby 
to inne nazwiska i inne nazwy.  

Podstawowym celem tego fragmentu arkusza 
było dostarczenie informacji na temat 

zaangażowania obywatelskiego mieszkańców 
mierzonego frekwencja wyborczą we 

wszystkich wyborach w latach 2010-2015. 
  
  

  

I Tura 
Liczba głosujących 

 

% w stosunku do 
uprawnionych 

II Tura 
Liczba głosujących 

% w stosunku do 
uprawnionych 

Wyniki wyborów prezydenckich.  

I Tura 

Zwycięzca 

Liczba głosów 

% głosów 

II Tura 
Zwycięzca 

Liczba głosów 
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% głosów 

Frekwencja w wyborach do Sejmu RP 

Liczba głosujących 

% w stosunku do uprawnionych 

Wyniki wyborów 

Zwycięzca 

Liczba głosów 

% głosów 

Frekwencja w wyborach samorządowych do Rady 
Gminy/Miasta 

Liczba głosujących 

% w stosunku do uprawnionych 

Średnia frekwencja ze wszystkich wyborów. 
Wskaźnik Aktywności Obywatelskiej 
Miejsce w Rankingu Aktywności Obywatelskiej 
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