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Deregulasi Perdagangan
Regional dan Pengaruhnya
Terhadap Perekonomian
Daerah

Kasus:
Jawa Tengah  dan
D.I. Yogyakarta

Temuan, pandangan dan interprestasi dalam laporan ini digali oleh
masing-masing individu Tim Persepsi Daerah dan tidak berhubungan
atau mewakili Group Bank Dunia maupun lembaga-lembaga yang
mendanai kegiatan dan pelaporan Persepsi Daerah
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Untuk menindaklanjuti UU No. 18, 1997, Bupati Kabupaten Brebes mengeluarkan
Instruksi No. 05/1998 tentang penghapusan pungutan berbagai pajak dan retribusi yang
tidak sesuai dengan UU No. 18, 1997.  Akibat langsung dari instruksi ini adalah Pemda
Brebes kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari 27 jenis sumber penerimaan, terdiri
dari 8 jenis pajak, serta 19 jenis retribusi dan penerimaan lain-lain.  Meskipun demikian,
kalangan Dispenda sangat setuju dengan UU itu karena dengan demikian banyak pajak
dan retribusi yang selama ini dikenakan kepada rakyat kecil, seperti pajak radio, pajak
sepeda, becak dan sebagainya sekarang dapat dihapuskan.
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-HQLV 3XQJXWDQ %UHEHV 7HPDQJJXQJ .ODWHQ *XQXQJ .LGXO

3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ; ; ; ;

�� 3DMDN 5DGLR ; ; ; ;

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ ; ; ; ;

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ; ; ; ;

�� 3DMDN $QMLQJ ; ;

�� 3DMDN 6DUDQJ %XUXQJ ; ;

�� 3DMDN 3HQJHUDV 6XDUD ; ;

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ ;

�� 3DMDN 7HPSDW 8VDKD ;

��� 3DMDN .HQGDUDDQ 'L $WDV $LU ;

��� 3DMDN %ROD 6RGRN GDQ 3HUPDLQDQ $QDN ;

5HWULEXVL 'DHUDK

�� %LD\D 'RNXPHQ /HODQJ ;
� ;

�� 5HQFDQD .HUMD GDQ 6\DUDW�V\DUDW ;

�� 8DQJ /HJHV ; ; ; ;

�� ,]LQ 5HNODPH ;

�� 'LVSHQVDVL -DODQ�-HPEDWDQ ; ; ; ;

�� .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ; ;

�� 3HQJXMLDQ .HQGHUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ;

�� ,]LQ 8VDKD 7LWLSDQ 6HSHGD ;

�� ,]LQ $QJNXWDQ ;

��� ,]LQ 0HQGLULNDQ 3HUXVDKDDQ $QJNXWDQ ; ;

��� ,]LQ 7DQDP /RPERN�%DZDQJ ;

��� 3HQJJLOLQJDQ SDGL�+XOOHU ; ;

��� 8VDKD 5XPDK 0DNDQ ; ;

��� 8VDKD 6DORQ .HFDQWLNDQ ; ;

��� 7HPSDW 5HNUHDVL GDQ +LEXUDQ 8PXP ;

��� ,]LQ 8VDKD %LRVNRS ;

��� 3DQJNDODQ 0RELO %DUDQJ ;

��� ,]LQ 7HPSDW 8VDKD �1RQ +2� ; ;

��� .DUWX %XNWL 3HGDJDQJ ;

��� .DUWX 7HUQDN ;
� ; ; ;

��� .DUWX %ODQWLN �3HGDJDQJ 7HUQDN� ;

��� %ODQJNR %HOL ;

��� %ODQJNR -XDO ;

��� 7LPEDQJDQ 7HUQDN ;
� ;

��� 3HPHULNVDDQ .HVHKDWDQ 7HUQDN ;

��� 3HPHULNVDDQ +HZDQ 3HQJKHOD ;

��� 3HQJXVDKDDQ .DQGDQJ %DEL ;

��� 3HPHULNVDDQ 'DJLQJ ;

��� .XOLW %DVDK 7HUQDN ;

��� 3HPHULNVDDQ $LU 6XVX ;

��� 3ODW 1RPRU 5XPDK ;� ;

��� .DUWX .HOXDUJD�7DQGD 3HQGXGXN ;� ;

��� 3HPHULNVDDQ &DORQ 3HQJDQWHQ ;

��� 3HQHUWLEDQ 3HQHEDQJDQ 3RKRQ -DWL ;�

��� 3HQJXVDKDDQ *XDQR ;

��� /XOXVDQ 5RMRNR\R ;

.HWHUDQJDQ�
�  %HUEHGD GHQJDQ NDEXSDWHQ ODLQ� GL .DEXSDWHQ %UHEHV MHQLV�MHQLV SXQJXWDQ LQL

WLGDN GLNHORPSRNNDQ NHGDODP UHWULEXVL� WHWDSL PDVXN SHQGDSDWDQ ODLQ�ODLQ�

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK 0DVLQJ�PDVLQJ .DEXSDWHQ�
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-HQLV 3XQJXWDQ ',< ��� *XQXQJ .LGXO ���

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ��

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ��

�� 3DMDN 5DGLR ��

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ ���

�� 8DQJ /HJHV �� ��

�� 5HWULEXVL 'LVSHQVDVL -DODQ �

�� 5HWULEXVL .DUWX 7HUQDN ��

�� 5HWULEXVL 3HPHULNVDDQ 'DJLQJ ��

�� 5HWULEXVL %ODQJNR %HOL ��

�� 5HWULEXVL %ODQJNR -XDO �

��� 5HWULEXVL .XOLW %DVDK 7HUQDN ��

��� .DUWX %ODQWLN �

��� 5HWULEXVL 7LPEDQJDQ 7HUQDN ��

��� 5HWULEXVL .HVHKDWDQ 7HUQDN ��

��� 5HWULEXVL 3HPHULNVDDQ &DORQ 3HQJDQWHQ ��

��� 5HWULEXVL 7HPSDW 3HOHODQJDQ ,NDQ ��

��� 5HWULEXVL ,]LQ 8VDKD /RVPHQ ��

��� 5HWULEXVL 3HOHODQJDQ +DVLO +XWDQ ��

��� 5HWULEXVL 7HUQDN ��

��� 5HWULEXVL $LU %DZDK 7DQDK ��

��� 5HWULEXVL ,]LQ 8VDKD 5XPDK 0DNDQ ��

��� 5HWULEXVL ,]LQ 3UDPXZLVDWD ��

��� 5HWULEXVL 5HNUHDVL GDQ +LEXUDQ 8PXP ��

��� 5HWULEXVL 3HPDNDLDQ $LU %DZDK 7DQDK ��

��� 5HWULEXVL %DKDQ *DOLDQ *RORQJDQ & ��

��� 5HWULEXVL ,]LQ 8VDKD 3HULNDQDQ ��

��� 5HWULEXVL ,]LQ GDQ 5HWULEXVL 3URGXNVL

6,3'�6,35
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��6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK �'LVSHQGD� 3URSLQVL ',< GDQ .DEXSDWHQ *XQXQJ .LGXO �GLRODK��
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3HPRKRQ PHQJDMXNDQ VXUDW SHUPRKRQDQ NHSDGD %XSDWL PHODOXL .HSDOD %DJLDQ 3HUHNRQRPLDQ

GHQJDQ PHODPSLUNDQ SHUV\DUDWDQ�

�� 3KRWRFRS\ 6XUDW 7LGDN %HUNHEHUDWDQ �67%� SHUXVDKDDQ SHQJJLOLQJDQ SDGL�

�� 5HNRPHQGDVL SHUXVDKDDQ GDUL 'HSDUWHPHQ 7HQDJD .HUMD�

%LD\D� 7DQSD %LD\D�

:DNWX 3HQ\HOHVDLDQ� � �WXMXK� KDUL NHUMD�

8QLW 3HQJHOROD� %DJLDQ 3HUHNRQRPLDQ 6HWZLOGD�

6XPEHU� 3HGRPDQ 3HOD\DQDQ 0DV\DUDNDW .DEXSDWHQ 7HPDQJJXQJ� ����
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� %DJL PDV\DUDNDW .DEXSDWHQ 7HPDQJJXQJ� EHUWDQDP WHPEDNDX PHQFHUPLQNDQ VWDWXV VRVLDO GDQ

HNRQRPL \DQJ WLQJJL� .HPXQJNLQDQ XQWXQJ DWDX UXJL PHUXSDNDQ XUXVDQ QDQWL� 0DV\DUDNDW

EHUNH\DNLQDQ �DWDV GDVDU SHQJDODPDQ� EDKZD VHWLDS HPSDW WDKXQ VHNDOL DNDQ GLSHUROHK NHXQWXQJDQ

VDQJDW EHVDU� VHKLQJJD NHUXJLDQ \DQJ GLDODPL SDGD WDKXQ�WDKXQ ODLQQ\D DNDQ WHUWXWXSL�
� 3DGD XPXPQ\D SHWDQL .DEXSDWHQ 7HPDQJJXQJ DVOL WLGDN PHQMXDO GDXQ WHPEDNDX� WHWDSL GLMXDO

VHWHODK EHUXSD WHPEDNDX UDMDQJDQ� 3HQJRODKDQ GDXQ WHPEDNDX KLQJJD VLDS GLMXDO PHOLSXWL�

SHPHUDPDQ GDXQ� SHQ\RUWLUDQ� SHQJUDMDQJDQ� SHQFDPSXUDQ �XQWXN PHPSHUEDLNL NXDOLWDV GHQJDQ

SHZDUQD� VDXV� JXOD� WHPEDNDX MHQLV ODLQ�� SHQ\XVXQDQ GL DWDV ULJHQ �WHPSDW PHQMHPXU WHUEXDW GDUL

EDPEX�� SHQMHPXUDQ� SHOHPEDEDQ� SHQJJXOXQJDQ� GDQ SHQJHSDNDQ NH GDODP NHUDQMDQJ�
� %DQ\DN SHWDQL WHPEDNDX GDUL OXDU .DEXSDWHQ 7HPDQJJXQJ �VHSHUWL 6DODWLJD� %R\RODOL� :RQRVRER�

GDQ 0DJHWDQ� PHQMXDO GDXQ WHPEDNDXQ\D NH SHQJUDMDQJ GL .DEXSDWHQ 7HPDQJJXQJ� +DUJD \DQJ

PHUHND SHUROHK UHODWLI OHELK WLQJJL� NDUHQD WHPEDNDX UDMDQJDQ \DQJ GLKDVLONDQ PXWXQ\D OHELK EDLN

GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ WHPEDNDX \DQJ GLUDMDQJ GL GDHUDK ODLQ�
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Struktur Penerimaan APBD.  Realisasi penerimaan APBD Propinsi Jateng selama tiga
TA cenderung meningkat dari Rp510 milyar pada TA 1997/98 menjadi Rp588,4 milyar
pada TA 1998/99.  Penerimaan dari pos sumbangan dan bantuan yang cukup tinggi
(hampir tiga kali lipat dibanding realisasi pada dua TA sebelumnya) merupakan
penyumbang terbesar pada kenaikan tersebut.  Pos penerimaan lainnya yang meningkat
adalah bagi hasil pajak dan penerimaan lain-lain PAD.

Peranan PAD terhadap penerimaan APBD Propinsi Jateng sangat besar.  Kontribusi PAD
pada TA 1996/97 dan 1997/98 mencapai 67% dan 71,5%, kemudian pada TA 1998/99
kontribusinya turun menjadi sekitar 42%.  Sedangkan kontribusi Pos Sumbangan dan
Bantuan pada TA 1996/97 dan 1997/98 relatif kecil, kurang dari 15%, namun kemudian
pada TA 1998/99 kontribusinya meningkat cukup tajam menjadi sekitar 47%, bahkan
melebihi kontribusi PAD.  Realisasi penerimaan pos sumbangan dan bantuan pada TA
1996/97 dan 1997/98 dibanding dengan angka rencananya sangat berbeda, ini disebabkan
penerimaan dari “Subsidi Perimbangan Keuangan dari Pusat” yang besarnya lebih dari
Rp 1 triliyun tidak ada realisasinya.
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Dalam struktur PAD sendiri, bagian terbesar berasal dari pajak daerah yang memberikan
kontribusi lebih dari 80% pada TA 1996/97 dan 1997/98.  Pada TA 1998/99
kontribusinya sedikit turun menjadi sekitar 78%, karena adanya peningkatan kontribusi
penerimaan lain-lain.

Tabel 17.  Struktur Penerimaan APBD Propinsi Jawa Tengah, TA 1996/97-1998/99.

Tahun AnggaranNo. Uraian
1996/97 1997/98 1998/99

I. Sisa Perhitungan Tahun Lalu 13,2% 7,2% 4,1%
II. Pendapatan Asli Daerah 67,4% 71,5% 41,8%

A. Pajak Daerah 55,2% 57,8% 32,4%
B. Retribusi Daerah 8,9% 9,9% 3,2%
C. Bagian Laba BUMD 0,8% 1,0% 1,1%
D. Penerimaan Dinas-Dinas 0,3% 0,4%  -
E. Penerimaan Lain-lain 2,2% 2,4% 5,1%

III. Bagi Hasil Pajak 4,5% 5,0% 6,0%
A. Pajak Bumi dan Bangunan 4,5% 5,0% 5,7%
B. Pajak Perolehan HAT Bangunan - - 0,3%

IV. Bagi Hasil Bukan Pajak 1,6% 1,6% 1,3%
V. Pos Sumbangan dan Bantuan 13,2% 14,6% 46,8%
VI. Penerimaan Pembangunan 0,0% 0,0% 0,0%

Penerimaan Daerah Murni (I+II+III+IV) 86,8% 85,4% 53,2%
Jumlah APBD (I+II+III+IV+V+VI) 100,0% 100,0% 100,0%

  Sumber:  Dinas Pendapatan Daerah Jateng.

Sumber PAD Yang Hilang dan Kompensasinya.  Pada TA 1998/99, realisasi PAD
mencapai Rp245 milyar, berkurang sekitar 33% (Rp 119 milyar) dibanding dengan TA
sebelumnya.  Kontribusi penurunan PAD terbesar berasal dari penurunan penerimaan
pajak BBNKB yang besarnya mencapai Rp109 milyar.  Krisis ekonomi memberikan
pengaruh yang sangat besar terhadap penurunan PAD Propinsi Jateng (Tabel 18).

Penurunan PAD yang diakibatkan oleh pemberlakuan UU No. 18, 1997, khususnya
karena penghapusan dan pengalihan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah,
diperkirakan mencapai 10% dari realisasi PAD TA 1997/98.

Dalam rincian penerimaan PAD TA 1998/99, Pemda Jateng tidak secara eksplisit
menganggarkan penerimaan dari beberapa jenis retribusi yang akan dihapus.  Padahal
pungutan itu masih dapat ditarik untuk bulan April dan Mei 1998.  Namun dalam pos
penerimaan lain-lain realisasinya meningkat drastis, yaitu lebih tinggi Rp18 milyar
dibanding dengan TA sebelumnya.  Peningkatan ini mungkin bersumber dari pajak dan
retribusi daerah yang memang masih boleh ditarik selama dua bulan (April dan Mei
1998).  Atau, bahkan juga mengindikasikan tetap adanya pemungutan pajak dan retribusi
daerah yang sebenarnya sudah dihapus, tetapi pada TA 1998/99 dimasukkan kedalam pos
“Penerimaan Lain-lain.”
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Tabel 18.  Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah,
1996/97 -1998/99 (Rp Juta).

1R� �����
 ������� ������� ������� 3HUXEDKDQ �����

7KG �����

3HQGDSDWDQ $VOL 'DHUDK ��������� ��������� ��������� �������

$� 3DMDN 'DHUDK ��������� ��������� ��������� �������

� 3DMDN .HQGDUDDQ %HUPRWRU ��������� ��������� ��������� �����

� %HD %DOLN 1DPD .HQGDUDDQ %HUPRWRU ��������� ��������� �������� �������

� 3DMDN %DKDQ %DNDU .HQGDUDDQ %HUPRWRU � � ������� �

� 7XQJJDNDQ 3DMDN GDQ 'HQGD 3DMDN ������� ������� � �
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$� 3DMDN 'DHUDK ����� ����� ������� �����

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ���� ���� � �

�� 3DMDN 3HPEDQJXQDQ , ���� ���� ���� �����

�� .HUDPDLDQ 8PXP�UHNODPH ���� ���� ���� ������

�� 3HQHUDQJDQ -DODQ ����� ����� ����� �����

�� 3DMDN 3HQJDPELODQ %DKDQ *DOLDQ *RO�& � � ���� �

�� 3DMDN 3HPDQIDDWDQ $%7 	 $37 � � ���� �

�� 3DMDN /DLQ�ODLQ ���� ��� � �

%� 5HWULEXVL 'DHUDK ������� ������� ������� ����

�� 8DQJ /HJHV ���� ���� � �

�� 5XPDK 3RWRQJ +HZDQ ���� ���� ���� �����

�� ,]LQ %DQJXQDQ� ,0% ����� ����� ����� ������

�� 7HUPLQDO ����� ����� ���� ������

�� 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ ������� ������� ������� �����

�� 3DVDU�.LRV ����� ����� ����� ����

�� 3DUNLU GL 7HSL -DODQ 8PXP � � ����� �

�� 5HWULEXVL /DLQQ\D �\DQJ GLKDSXV� ����� ����� � �

�� 5HWULEXVL /DLQQ\D �\DQJ WLGDN GLKDSXV� ����� ����� ����� �����

&� %DJLDQ /DED %80' ����� ����� ����� �����

�� %DQN 3HPEDQJXQDQ 'DHUDK ���� ���� ���� ����

�� 3HUXVDKDDQ 'DHUDK $LU 0LQXP ���� ���� ����� �����

�� 3HUXVDKDDQ 'DHUDK %DQN 3DVDU ���� ���� ��� ������

�� $SRWLN :DULQJLQ 0XO\R ���� ���� ���� ��

�� %DGDQ .UHGLW .HFDPDWDQ ���� ���� ���� ������

'� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV ���� ���� ���� ������

�� 'LQDV 3HWHUQDNDQ ���� ���� ���� ����

�� 3HQHULPDDQ 'LQDV 3HULNDQDQ 'DHUDK ��� ��� ��� �����

�� 3HQHULPDDQ 'LQDV 3HNHUMDDQ 8PXP ���� ���� ���� ������
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1R� �����
 ������� ������� ������� 3HUXEDKDQ

����� 7KG �����

(� 3HQHULPDDQ /DLQ�/DLQ ����� ����� ����� �����

�� 3HQHULPDDQ 8DQJ .73 GDQ .DUWX .OUJ ����� ����� ����� ������

�� 3HQHULPDDQ 8DQJ .DUWX 7HUQDN ��� ��� � �

�� 3HQGDSDWDQ 5DGLR 7HPDQJJXQJ ���� ���� ��� ����

�� 3HQHULPDDQ -DVD *LUR � ���� ���� ����

�� +DVLO 3HQMXDODQ 0LOLN 'DHUDK � � ���� �

�� 3HQHULPDDQ /DLQ�/DLQ ����� ���� ���� ����

3HQHULPDDQ $3%' �������� �������� �������� �����

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

6XPEHU � � 6. %XSDWL .HSDGD 'DHUDK 7. ,, 7HPDQJJXQJ WHQWDQJ 3HQMDEDUDQ 5HDOLVDVL $QJJDUDQ

3HQGDSDWDQ '7 ,, .DEXSDWHQ 7HPDQJJXQJ 7$ �����

� 3HUKLWXQJDQ $QJJDUDQ 3HQGDSDWDQ '7 ,, .DEXSDWHQ 7HPDQJJXQJ 7$ ���������

� 'LVSHQGD .DE� '7 ,, 7HPDQJJXQJ� �5HDOLVDVL 3HUKLWXQJDQ $QJJDUDQ 3HQGDSDWDQ�

&DWDWDQ � �7$ ����� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV PDVXN 3RV 3HQHULPDDQ /DLQ�/DLQ� GDODP WDEHO GLDWDV WHWDS

GLPDVXNDQ NH 3RV 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV

�7$ ����� 3HQHULPDDQ %LD\D &HWDN .73 GLPDVXNNDQ NH 3RV 5HWULEXVL� GDODP WDEHO GLDWDV

GLPDVXNNDQ NH 3RV 3HQHULPDDQ /DLQ�/DLQ� GLVHVXDLNDQ GHQJDQ GDWD 7$ VHEHOXPQ\D
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Bagi Pemda Kabupaten Brebes sendiri, pelaksanaan penghapusan berbagai macam
pungutan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan PAD.  Hal ini
dikarenakan banyak jenis pajak dan retribusi daerah yang dihapuskan itu sebenarnya
tidak begitu berpotensi.  Pajak Pengeras Suara, misalnya, selama ini hanya ditargetkan
sebesar Rp200.000 per tahun.  Secara keseluruhan, Dispenda memperkirakan total
penerimaan yang hilang ada sekitar Rp370 juta.  Tetapi, karena jumlah kehilangan
tersebut dikompensasikan oleh sumber penerimaan baru dan juga karena adanya
peningkatan penerimaan di pos-pos penerimaan lainnya, maka PAD Kabupaten Brebes
untuk TA 1998/99 (dibandingkan dengan TA 1997/98) justru mengalami peningkatan
sebesar Rp2,1 milyar atau 31.2% (Tabel 25).  Dalam hal ini semua komponen
penerimaan PAD mengalami peningkatan, yaitu pajak daerah (23,5%), retribusi daerah
(29,4%), laba BUMD (13%) dan penerimaan lain-lain (110,3%).
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 ������� ������� ������� 7HUKDGDS

������� �������

3HQGDSDWDQ $VOL 'DHUDK ������� ������� ������� ����� �����

$� 3DMDN 'DHUDK ������� ������� ������� ����� �����

�� 3DMDN 3HQHUDQJDQ MDODQ XPXP ������� ������� ������� ����� �����

�� 3DMDN 3HPEDQJXQDQ , ���� ���� ���� ����� �����

�� 3DMDN 7RQWRQDQ��������3DMDN +LEXUDQ ���� ���� ���� ������ ������

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ���� ���� � � �

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ���� ���� � � �

�� 5HNODPH ���� ���� ���� ������ ������

3DMDN /DLQQ\D ���� ���� ���

%� 5HWULEXVL 'DHUDK ������� ������� ������� ����� �����

�� 3HQJHORODDQ 568��������3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ ������� ������� ������� ����� �����

�� 5HWULEXVL 3DVDU ����� ����� ����� ����� �����

�� 3HOD\DQDQ 3XVNHVPDV ����� ����� � � �

�� $QJNXWDQ 6DPSDK��������3HO� .HEHUVLKDQ ����� ����� ����� ����� ����

�� ,XUDQ 3HOD\DQ ,ULJDVL��������,�3�$�,�5 ���� ����� ����� ����� �����

�� ,]LQ 'LVSHQVDVL -DODQ ���� ���� � � �

�� 735 %XV GDQ QRQ %XV ���� ���� ���� ����� �����

��� 3DQJNDODQ 0RELO %DUDQJ ���� ���� � � �

��� 8DQJ 6HPSDGDQ�,0% ���� ���� ���� ���� �����

5HWULEXVL /DLQQ\D ����� ����� ����� ������ ������

&� %DJLDQ /DED %80' ����� ����� ����� ����� �����

'� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV ���� ���� ��� � �

(� 3HQHULPDDQ /DLQ�/DLQ ����� ����� ����� ������ ������

�� 3HQMXDODQ .73 GDQ ..��������%LD\D &HWDN ����� ����� ����� ������ ������

�� /DLQ�ODLQ ���� ���� ����� ������ ������

�� 3HQMXDODQ 'RNXPHQ 7HQGHU ���� ���� � � �

3HQHULPDDQ ODLQQ\D ����� ���� ���� ������ ������

3HQHULPDDQ $3%' �������� �������� �������� ������ �����

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

.HWHUDQJDQ� � 7$ ����� 3HQHULPDDQ .73�.. GLPDVXNNDQ NH SRV 3HQHULPDDQ 5HWULEXVL�

SDGD 7$ ����� 3HQHULPDDQ .73�.. GLPDVXNNDQ NH SRV ODLQ�ODLQ�

7$ ����� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV WLGDN GLPDVXNNDQ NH 3$'�

6XPEHU� �'LVSHQGD .DEXSDWHQ %UHEHV�

Keadaan yang sama juga dapat dilihat pada APBD Kabupaten Brebes.  Dalam kaitan ini
Tabel 26 memperlihatkan bahwa untuk TA 1998/99 APBD Kabupaten Brebes justru
meningkat sebesar 84,6% (dibanding dengan TA 1997/98).  Berdasarkan angka-angka di
Tabel 25 dan Tabel 26 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan deregulasi pungutan tidak
mempunyai pengaruh terhadap penurunan penerimaan pemerintah daerah.
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(� 3HQHULPDDQ /DLQ�ODLQ ����� ����� ����� ������ ������
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$� 3DMDN %XPL GDQ %DQJXQDQ ������� ������� ������� ����� �����

%� 3.%�%%1.% ������� ������� ����� ������ ������

&� 3HUROHKDQ +DN $WDV 7DQDK � � ���� � �

'� 3DMDN %DKDQ %DNDU � � ����� � �

,9� %DJL +DVLO %XNDQ 3DMDN ����� ����� ����� ������ ������

9� 3RV 6XPEDQJDQ GDQ %DQWXDQ �������� �������� �������� ������ ������

9,� 3HQHULPDDQ 3HPEDQJXQDQ ������� ��� ������� ���� ���������
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9,,� 8UXVDQ .DV 	 3HUKLWXQJDQ

6XPEHU� �� 'LVSHQGD .DEXSDWHQ %UHEHV

�� 3HPGD .DEXSDWHQ %UHEHV

.HWHUDQJDQ� 7HUGDSDW VHGLNLW SHUEHGDDQ 1LODL 3$' GL .HGXD VXPEHU GLDWDV
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3HUXEDKDQ 5HDOLVDVL
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�5S� -XWD� �5S� -XWD� �5S� -XWD� ������� �������

,� 6LVD 3HUKLWXQJDQ 7DKXQ /DOX ������� ������� ������� ����� ������

,,� 3HQGDSDWDQ $VOL 'DHUDK ������� ������� ������� ����� ����

$� 3DMDN 'DHUDK ������� ������� ������� ����� �����

%� 5HWULEXVL 'DHUDK ������� ������� ������� ����� ������

&� %DJLDQ /DED %80' ����� ����� ����� ������ ������

'� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV ���� ���� ��� ������ ������

(� 3HQHULPDDQ /DLQ�ODLQ ����� ����� ������� ������ �����

,,,� %DJL +DVLO 3DMDN ������� ������� ������� ���� ������

$� 3DMDN %XPL GDQ %DQJXQDQ �������

%� +DN $WDV 7DQDK GDQ %DQJXQDQ ����

&� 3DMDN %DKDQ %DNDU .HQGDUDDQ %HUPRWRU �����

'� %DJL +DVLO 3.%�%%1.% �����

,9� %DJL +DVLO %XNDQ 3DMDN ����� ����� ����� ������ ������

9� 3RV 6XPEDQJDQ GDQ %DQWXDQ �������� �������� �������� ������ ������

9,� 3HQHULPDDQ 3HPEDQJXQDQ ��� ��� ��� � �

3HQHULPDDQ 'DHUDK 0XUQL �,�,,�,,,�,9� �������� �������� �������� ����� �����

-XPODK $3%' �,�,,�,,,�,9�9�9,� �������� �������� ��������� ������ �����

9,,� 8UXVDQ .DV 	 3HUKLWXQJDQ

6XPEHU� �5HDOLVDVL 3HQGDSDWDQ 'DHUDK .DEXSDWHQ .ODWHQ 'DODP 3HOLWD 9,�

Penurunan proporsi PAD dalam struktur APBD tersebut ternyata bukan merupakan
akibat penurunan jumlah nominal PAD, tetapi semata-mata karena makin dominannya
Pos Sumbangan dan Bantuan.  Data pada Tabel 28 menunjukkan bahwa pada TA
1998/1998 jumlah PAD Klaten mengalami peningkatan sebesar 7,6%, yakni dari Rp 6,9
milyar (TA 1997/1998) menjadi Rp 7,5 milyar.
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Perubahan Reali-
No Uraian 1996/97 1997/98 1998/99 sasi 98/99 Thd.

(Rp. Juta) (Rp. Juta) (Rp. Juta) 1996/97 1997/98
Pendapatan Asli Daerah 6.209,2 6.941,4 7.469,2 20,3% 7,6%

A. Pajak Daerah 1.759,3 1.997,9 2.477,1 40,8% 24,0%
1. Pajak Pemanfaatan Bahan Galian Gol.C  -  - 28,7  -  -
2. Pajak Pemanfaatan ABT dan APT  -  - 171,9  -  -
3. Penerangan Jalan 1.553,8 1.785,5 2.101,3 35,2% 17,7%
5. Pajak Pembangunan I/(98/99)Pajak Hotel 61,3 61,1 72,8 18,9% 19,2%
7. Reklame 22,0 23,5 32,5 47,8% 38,3%

Pajak Lainnya 122,3 127,8 69,8 -42,9% -45,3%
B. Retribusi Daerah 2.974,7 3.368,4 2.839,9 -4,5% -15,7%
1. Retribusi Pasar 906,1 1.037,7 1.024,5 13,1% -1,3%
2. Penerimaan Puskesmas(98/99)Pelayanan 441,3 563,6 794,7 80,1% 41,0%
3. Retribusi Parkir(98/99)Parkir di Tepi Jalan 418,0 155,3 -62,9%
4. Uang Dispensasi Jalan 317,9 335,0 40,0 -87,4% -88,0%
5. Persewaan Toko/Kios/(98/99)Ret. Pasar 220,7 220,7 311,1 41,0% 40,9%
6. Izin Bangunan/(98/'99)Retribusi IMB 152,9 134,4 78,5 -48,6% -41,6%
7. Stasiun Bus dan Taxi/(98/99)Terminal 135,0 131,7 130,0 -3,7% -1,2%
8. Uang Leges 89,8 86,2 15,4 -82,8% -82,1%
9. Tempat Rekreasi/(89/99)Rekreasi dan Olah 89,7 96,1 97,1 8,2% 1,0%

10. Izin Tempat Usaha/(98/99)Izin Gangguan 35,2 40,8 15,9%
11. Sewa Tanah/Bangunan(98/99)Pemakaian 31,8 49,8 69,7 119,3% 40,1%

Retribusi lainnya 136,3 713,2 82,7 -39,3% -88,4%
C. Bagian Laba BUMD 756,7 708,9 608,8 -14,1%
D. Penerimaan Dinas-Dinas 57,9 49,4 0,0  -  -
E. Penerimaan Lain-Lain 660,5 816,8 1.543,3 133,7% 89,0%
5. Pemasangan Plat Nomor 1,2  -  -  -
6. Hasil 15% Kas Desa 249,0 276,0 11%
9. Penerimaan KTP/KK 254,3 899,3 254%

10. Penerimaan Lain-Lain 42,7 213,8
11. Jasa Giro  -  - 103,3  -  -

Penerimaan lainnya         113,4         816,8            50,8 -55,2% -93,8%
Penerimaan APBD 39.392,4 57.909,4 105.717,7 168% 83%
(tidak termasuk Urusan Kas & Pembukuan)

Keterangan: - TA 98/99 Penerimaan KTP/KK dimasukkan ke pos Penerimaan Retribusi
TA 98/99 Penerimaan KTP/KK dimasukkan ke pos lain-lain
TA 98/99 Penerimaan Dinas-Dinas tidak dimasukkan ke PAD

Sumber: -Daftar Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Klaten TA 1996/97 - 1998/99

Peningkatan PAD di saat deregulasi penghapusan sumber-sumber penerimaan PAD
sedang dilakukan, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi instansi yang
bertanggung jawab terhadap perolehan PAD.  Jumlah kehilangan penerimaan sekitar
Rp600 juta (terutama dari pos-pos retribusi) dapat diimbangi dengan adanya peningkatan
pajak daerah yang cukup tinggi (24%), yaitu dari Rp2 milyar menjadi Rp2.5 milyar.
Sama halnya dengan kabupaten Brebes, pelaksanaan UU No. 18, 1997 tidak
menyebabkan menurunnya PAD di Kab. Klaten, setidaknya jika diukur dari nilai
nominalnya.
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QHJHUL� PHPSHUOXDV ZLOD\DK XVDKD VHNWRU VZDVWD� 6HPXD SHUDWXUDQ \DQJ PHPEDWDVL

SDVDU� EDLN IRUPDO PDXSXQ LQIRUPDO� WHUPDVXN XQWXN NHUWDV GDQ SO\ZRRG WHUKLWXQJ

PXODL � 3HEUXDUL ���� KDUXV GLFDEXW�

7LGDN EROHK DGD SURGXVHQ�SHUXVDKDDQ \DQJ GLSDNVD PHQMXDO SURGXNQ\D PHODOXL

RUJDQLVDVL SHPDVDUDQ WHUWHQWX� GDQ MXJD WLGDN EROHK DGD NHZDMLEDQ EDJL PHUHND

XQWXN PHPED\DU RQJNRV DWDX NRPLVL NHSDGD RUJDQLVDVL VHPDFDP LWX� 7LGDN DGD

LQVWLWXVL \DQJ EROHK PHQJDWXU ZLOD\DK SHPDVDUDQ NKXVXV� DWDX PHQHWDSNDQ EHVDUQ\D

SURGXNVL� DWDX SHPEDJLDQ SDVDU NHSDGD SHUXVDKDDQ WHUWHQWX�

%XWLU ��� 6HDUDK GHQJDQ LWX� SHUGDJDQJDQ KDVLO SHUWDQLDQ SXQ KDUXV

GLGHUHJXODVL� 7HUKLWXQJ � 3HEUXDUL ���� SHGDJDQJ GLEHUL NHEHEDVDQ PHPEHOL�

PHQMXDO� GDQ PHQJLULP VHPXD NRPRGLWL NHOXDU ZLOD\DK NDEXSDWHQ GDQ SURSLQVL�
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WHUPDVXN FHQJNHK� MDPEX PHWH� MHUXN� GDQ YDQLOD� 6HFDUD NKXVXV� GDODP ZDNWX

VHFHSDWQ\D SHGDJDQJ GLSHUEROHKNDQ PHPEHOL GDQ PHQMXDO FHQJNHK SDGD WLQJNDW

KDUJD EHUDSDSXQ GDQ NHSDGD VLDSDSXQ� %DGDQ 3HQ\DQJJD 3HPDVDUDQ &HQJNHK �%33&�

KDUXV GLKDSXV PXODL -XQL ����� 6LVWHP NXRWD \DQJ PHPEDWDVL SHQMXDODQ WHUQDN

SRWRQJ KDUXV GLKDSXV PXODL 6HSWHPEHU �����
��

7HUKLWXQJ � 3HEUXDUL ���� 3HPGD

SURSLQVL GLODUDQJ PHPEHUODNXNDQ SHPEDWDVDQ SHUGDJDQJDQ DQWDU GDQ LQWHU SURSLQVL�

%XWLU ��� 3HPHULQWDK KDUXV PHODNVDQDNDQ ODUDQJDQ SHQJHQDDQ SXQJXWDQ DWDV

VHPXD EDUDQJ HNVSRU ROHK VHPXD WLQJNDW SHPHULQWDKDQ� 'DODP XVDKD PHQLQJNDWNDQ

NRPSHWLVL GDQ PHQJLQWHJUDVLNDQ SDVDU� PDND SHPHULQWDK DNDQ PHQJHPEDQJNDQ GDQ

PHODNVDQDNDQ SURJUDP VDWX WDKXQ SHQJKDSXVDQ SXQJXWDQ DWDV NHJLDWDQ SHUGDJDQJDQ

DQWDU SURSLQVL GDQ DQWDU NDEXSDWHQ� 3HQXUXQDQ 3$' \DQJ GLVHEDENDQ SHQJKDSXVDQ

SXQJXWDQ LWX DNDQ GLDWDVL PHODOXL SHQJHQDDQ SDMDN EDKDQ EDNDU GDQ EDQWXDQ NHXDQJDQ

GDUL SXVDW�

%XWLU ��� 3HWDQL GLEHEDVNDQ GDUL VHPXD SHUDWXUDQ� EDLN IRUPDO PDXSXQ LQIRUPDO�

\DQJ PHPDNVD PHUHND PHQDQDP WHEX� 3HPEHEDVDQ LQL DNDQ GDSDW PHUDVLRQDONDQ

SURGXNVL JXOD� PHPDNVD SHQXWXSDQ VHPXD SDEULN WXD GDQ \DQJ WLGDN HILVLHQ PLOLN

SHPHULQWDK� +DO LWX MXJD DNDQ GDSDW PHQLQJNDWNDQ SURGXNVL EHUDV� PHODOXL

SHUJHVHUDQ SHPDQIDDWDQ VDZDK EHULULJDVL GDUL GLWDQDPL WHEX GHQJDQ SDGL�

3HPEHEDVDQ LQL MXJD GDSDW PHQLQJNDWNDQ HILVLHQVL GDQ NRPSHWLVL GDODP LQGXVWUL

SHUJXODDQ�
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VHODPD ���� WHUKLWXQJ 6HSWHPEHU ���� KDUXV GLEDWDONDQ�
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