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Persiapan
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Otonomi Daerah
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Kota Sukabumi,
Jawa Barat

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh
masing-masing individu Tim SMERU, dan tidak berhubungan atau
mewakili    Group    Bank    Dunia    maupun    lembaga - lembaga
yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Informasi lebih
lanjut dapat diperoleh melalui telp: 62-21-314 1224, faks: 62-21-392
4659, web: www.smeru.or.id, e-mail: otonomi_team@egroups.com
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NHSDGD 'U� ,O\DV 6DDG \DQJ PHPEDQWX GDODP SHQ\XQWLQJDQ ODSRUDQ LQL�
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� %DUX�EDUX LQL WHODK GLUHVPLNDQ .RWD 'HSRN� VHKLQJJD VDDW LQL 3URSLQVL -DZD %DUDW PHPLOLNL � .RWD�
� 6HMDN 7DKXQ ����� .HFDPDWDQ %DURV PHUXSDNDQ GDHUDK SHPHNDUDQ .RWD 6XNDEXPL� VHOXUXKQ\D PDVLK

EHUVWDWXV SHPHULQWDKDQ GHVD� VDDW LQL PDVLK GDODP WDKDS SHUDOLKDQ PHQMDGL NHOXUDKDQ� /LPD GHVD

SHPHNDUDQ ODLQQ\D EHUORNDVL GL � NHFDPDWDQ NRWD ODLQQ\D�
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6' 'HZL 6DUWLND &LSWD %LQD 0DQGLUL �'6&%0� PHUXSDNDQ SHQJJDEXQJDQ GDUL HQDP 6' \DQJ
VHEHOXPQ\D PHPDQJ EHUORNDVL GL WHPSDW \DQJ VDPD GHQJDQ MXPODK PXULG ��� RUDQJ�
3HQJJDEXQJDQ HIHNWLI GLPXODL SDGD � $SULO ����� 7XMXDQQ\D VXSD\D SURVHV SHPEHODMDUDQ GDSDW
EHUMDODQ OHELK HIHNWLI 	 HILVLHQ�

3URVHV SHQJJDEXQJDQ GLODNXNDQ ROHK 7LP \DQJ WHUGLUL GDUL VWDI 'LQDV 3 	 .� .DQGHS 'HSDJ�
'LQNHV� GDQ 3*5,� 3HPLOLKDQ JXUX GLODNXNDQ WHUEXND GHQJDQ PHPEHUL NHVHPSDWDQ NHSDGD
VHOXUXK JXUX 6' GL .RWD 6XNDEXPL GDQ GLODNXNDQ PHODOXL WHVW NHPDPSXDQ� *XUX�JXUX \DQJ
WLGDN WHUSLOLK� GLWHPSDWNDQ GL 6' ODLQ�

6' '6'%0 PHUXSDNDQ SHUFREDDQ SHODNVDQDDQ RWRQRPL VHNRODK �6FKRRO %DVH 0DQDJHPHQW�6%0��
PHOLSXWL XUXVDQ NXULNXOXP �VHSHUWL MDP EHODMDU� PXDWDQ ORNDO� EXNX SHODMDUDQ�� XUXVDQ NHVLVZDDQ�
GDQ SHQJHORODDQ VDUDQD SUDVDUDQD �PLVDOQ\D SDNDLDQ PXULG GDQ JXUX�� 'DODP ZDNWX GHNDW .RWD
6XNDEXPL PHUHQFDQDNDQ PHQJHPEDQJNDQ VDWX 6' SHUFREDDQ VHSHUWL LQL GL VHWLDS NHFDPDWDQ�

Sekolah percobaan tersebut mempunyai Dewan Sekolah yang beranggotakan orang tua murid untuk
membantu mengawasi pelaksanaan pendidikan dan proses pembelajaran, serta penyediaan dana
tambahan operasionalisasinya.  Di masa depan, pemilihan guru dan pimpinan sekolah direncanakan
akan ikut ditentukan oleh Dewan sekolah.  Dewan Sekolah bersama staf pengajar menetapkan misi
sekolah yang mencakup; menanamkan nilai taqwa, pengembangan potensi berpikir, prilaku hidup
sehat, kreatif, dan mandiri.
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8QLW .HUMD -XPODK 3HJDZDL

6HNUHWDULDW 'DHUDK GDQ '35'
− 3HMDEDW 6WUXNWXUDO ��
− 3HODNVDQD ���

8QLW .HUMD 2WRQRP
− 3HMDEDW 6WUXNWXUDO ���
− 3HODNVDQD ���

&DEDQJ 'LQDV 7LQJNDW ,
− 3HMDEDW 6WUXNWXUDO ��
− 3HODNVDQD ��

,QVWDQVL 9HUWLNDO 'HSGDJUL
− 3HMDEDW 6WUXNWXUDO ��
− 3HODNVDQD ��

.DQGHS�/31'
− 3HMDEDW 6WUXNWXUDO ��
− 3HODNVDQD ���

3HUDQJNDW :LOD\DK
− 3HMDEDW 6WUXNWXUDO ���
− 3HODNVDQD ��

-XPODK 6HOXUXKQ\D �����
− 3HMDEDW 6WUXNWXUDO ���
− 3HODNVDQD �����

      Sumber: Buku Kajian Rancangan Penataan Organisasi Pemerintah Kota Sukabumi.
       � = tidak termasuk guru.
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.DQWRU 6RVLDO 3ROLWLN � ���������
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14 Meskipun proses pelelangan pelaksanaan suatu proyek diumumkan melalui surat khabar, dalam
prakteknya masih belum mampu menghilangkan KKN, karena di antara para pengusaha sendiri belum
berkembang sistem persaingan terbuka dan sehat.
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Year 2000 Year 2001 Year 2002 Year 2003 Year 2004
First: Regional
Characteristics and
Local Issues

Current conditions Changing conditions Changing conditions Changing conditions Changing conditions

Second:
Decentralization and
Autonomous Processes

Identify preparations Identify policy action Identify policy action Identify policy action Identify policy action

1. Regional
Government Tasks
and Structures

2. Personnel  Reform

3. Regional
Government
Budget

4. Creating and
Directing Regional
Public Policies

5. Capability and
Accountability of
Local Assembly

7KLUG� 3HUIRUPDQFH

0HDVXUHV

Develop instrument Survey (May and June) Survey (May and June) Survey (May and June) Survey (May and June)

Service Delivery
•  Economy
•  Social
•  Politic
•  Environment
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12� 5(6321'(1
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3(0(5,17$+$1

�� 6HWGD�$VGD ,,, 3URSLQVL

�� %DSSHGD 3URSLQVL

�� %LUR 2UWDOD 3URSLQVL

�� '35' 3URSLQVL

�� .DQZLO .HVHKDWDQ 3URSLQVL

�� .DQZLO 3HQGLGLNDQ 3URSLQVL

�� .DQZLO 3HUWDQLDQ 3URSLQVL

�� 3HUV ORNDO 3URSLQVL

�� 8QLYHUVLWDV 3URSLQVL

��� /60 3URSLQVL

��� :DOLNRWD .RWD

��� %DSSHGD .RWD

��� %DJLDQ 2UWDOD .RWD

��� %DJLDQ .HSHJDZDLDQ .RWD

��� %DJLDQ .HXDQJDQ .RWD

��� %DJLDQ +XNXP .RWD

��� %DJLDQ (NRQRPL .RWD

��� '35' .RWD

��� 'LQDV .HVHKDWDQ .RWD

��� 'LQDV 3HQGLGLNDQ .RWD

��� 'LQDV 3HUWDQLDQ .RWD

��� 'LVSHQGD .RWD

��� .DQGHS 3HQGLGLNDQ .RWD

��� .DQGHS ,QGDJ .RWD

��� ,WZLONRWD .RWD

��� .DQWRU %DQJGHV�30' .RWD

��� %80' .RWD

��� 7RNRK PDV\DUDNDW .RWD

��� 7RNRK DJDPD �3DVDQWUHQ� .RWD

��� 0DQWDQ %LURNUDW .RWD

��� .DGLQ .RWD

��� 3HUV ORNDO .RWD

��� .DQWRU .HFDPDWDQ .HFDPDWDQ

��� 'RNWHU GDQ 3HJDZDL 3XVNHVPDV .HFDPDWDQ

��� .DQWRU GHVD 'HVD

��� $QJJRWD /.0' 'HVD

��� .HSDOD VHNRODK�JXUX 'HVD

��� )02* 'HVD


