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!	���(���������������� ���)	%���������������	� ���	��%�������������	� �	�����������	�����
���	� ������� �������	� % �� ���� ��	�� ����� �	��������� %���� '�% � ���*� ����� ��	*+ ���
'�%���� !������ ,-	������ �� ���� -	������ ��.�� � +� �� ���	�� %������ ����	� �	�� ���� % �� ���/
% �� ���� ��	�������� ���	��������)����� �������������$	�	���	�������	� � ���������	
��������	$����	������	����!	���%	����������%����������	� �	������% �� ���/% �� ������	������
������� ����� � %���� �	��	��� ����� �� � %���� �	��	�� ������� %����� ���� % �� ���� ����
% ����� �����%��� � ��� ���	�� %����� ����� ����� ����� �� %����� ����	� �	� ���� �����	����� ���
����	� �	���������	����%���������	�%�����,�������
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������������ ��%����� ����%��������������	��%�����	���������3�,
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!������-	������,!��	.�������!��	���������� ������ ��%���������%�����������������!��	��
��� ���	��% �5�,�.� ��	��"�+�%������
����� ����%���������%��� ������������������������
��� �� �	�	������5� ���� ,�.� �����(��� � ��)�%��� ���	�� ������� ���	�� ����	� �	� ����� ������/
����������%����	��� ���	������%���	��������	�������������	��	������ ����
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����� ���������� ��%��������������	��%�����	����������,
.������ ��	�����	����,��%���.����
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1
 Jenis pajak yang tercipta berjumlah 6 di Dati I dan 58 di Dati II, retribusi sebanyak 36 di Dati I dan 134 di
Dati II.  Rata-rata kedua jenis pungutan ini di Dati I 20 jenis di Dati II 50 jenis (CPIS, 1996).
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������	)�� �� �����	��� ���������� ��� ���	�%�������	��*%��������������	��%�����	��� ,�	���
1�%	�����.��

+�������� ���% � ���������������� ��%��������������	������������	������%��	������ ���
������� + ���� '�% � ���� !	���� �� 0�������� ,!	����.� ����������� ����
��
*-��
�"*'%��*!0�*!�%���*
���� �������� 6�����	� -������ �������  �� �� '�%��� ��
������ � �� *!��	� ��� ��� ���	�� ���� :��	� #���� -�� �� 
����� � +����� ��� � %���	������
�	��� ���������%����� ����� ����	�	�������� �� ���������	����� ������������������!	����	�
%���	������� 	� � �����%��� �����(��	���� ������� %��� ����� ������� %������ ���	��
� ��	��*%��� ��	$� ���� �	�	�� ����� %����	�� � '����(��	���� ��%���	� 	�	� ���	���������  �) �
�������%����%�����	����% � ������	����������%����(��%����	��	���������� ��	�������
����� + ����!	����� ��������������� -��
&"*"�*2*"���� ��%����; ���� ��'�%����!��	� �
�--� ����������� 
�� ���� ��	� 
���� �������� ���)������� ���� 1�������� ���������
+�%	*'���� �2��	��� ���� ��	$���	���������	� ��% � ������� ������������������	���
-������ 2����� 2������ �� 2��	��� -�� �� 
��<� ,+����� 
��<� ���� <
9.�� � '��� � �	���� ������
���%����� %����	� �	���� ����� � � ��� ��� ������� %��� ��	$*�	�	��� � =���� ������� 	� �� � ���
%���	��� �%����� %���	����� ������� �	�	����� �������	�  %����  �� �� ����� � ������
,%����	.� ����� ����	����� ���	� �	� ��	� �����%�������� � !���� ��	���� ������� 1���� %����� ���
� �����������	�	���� ��� �����	��% �� ��	��"�+�%������
����

������%��� ��� ���� 
��� 
���� ���� %��������������� 1��� �	���� ������� ����	�	���
���� �	����� %����	���� %�������	��� ������� ��� � %�����% ���� �������� %�����������
+������	�	�������%�����������%�������	� ����� ����� � �����%����� �������� 	��������	
��% � ���� %���	����� ,������.�� � +������� �� �� %���� ���� ����� �	%��� ���� �	  ����
	� % �� ��� � ������	� ������� ��� �� � ����� ��������� ������	���� � ��	� �� �������� � �������
������� ���� )���� %����������� ����� ���	� ����� ������ �	% � ����� 	� � �� %����� $�����
%����� ������%���������������	���%��������!������	����	� ��� � ���� �� �����-	�2���
! �	��	�	��������������	�%���������������� ���	�%����������������%�����������������	
��%������ ���� ��	���� ��%������ �������%� �	��	��� %�������	��*%����������� ������
,%��������.�����%����	����%���	�����,������.�

1�%�����	�	��	� � �����������������	��� �� �������%������������%	��	�� ���-��������-	 �
,�--.�%���� �������� �� /� 
<�6� �� �� 
��������� ��������%������	� %����������� �������	
����� ���	�%��������������	�������� � ������	��	�����%��������������	��%�����	��

��$����	� �������� %������ %����������� ����� ���	� 	�	� �	� % ����� ���� 	� � �� ����� ��
������%�� 	������	� %���	������� ������� ����� ����>��� ������� ���	$	���� %�������	��� ���
%����������� ���	�� %�����	���� � !	� ��%	��� 	� � -	� � ��� ��� �� ��	� ������%�� %��������
'�!�� ���� %����	�� � +���	����� �� ��	� 	������	� �	������ %��%	��	�� -	� � ��� ���� �� ��� ��
'�� %�����' %���� ,$�� ��%���� ������.��'�� %�������������	� ,$�� �� %���� ����� �����.�� ���
'�� %�����+ ���-	 ��,$�� ��%�����������%�����.�

                                                
2
 Instruksi Mendagri ini juga menyebutkan bahwa apabila masih ada Perda yang tidak terkait dengan UU
No. 18 Tahun 1997 yang belum tercantum pada Instruksi ini, maka Perda tersebut termasuk yang harus
dicabut.
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2������������������������������%��������
������������
�����%������������
9����� ��	�
���
; ���� ���--������ ������ � ���� ������	���� %���� 2 %��	*?��	����� ����������	�
�������/�������� �� �3


� ���)�� �� ������ ����� �����	���� ������� % �� ���*����	� �	� �������%� ������*����	�	
�����������	%������������������!��	���*% �� ���� ��	���%���

�� ���)�� �� + ���� '�% � ���� 2 %��	*?��	����� ����� ���������� ������� %���������
%�����������������*����	�	�������!��	���*% �� ���� ����%���

�� -	�������� �������	������������	����������*����	�	��	���	��/��	���!��	�����������
��	�3

•  2�����-�����	����

•  #��������	�%�����������������% �� *���%���

•  #��������	���	���������������������������	�����%�����������

+ ���������� ���� �	����	%��� ��������������� ��	�; ���� ��,��� �.��������
�����������
�
� 6%�	�� 
���� ��������	���� ��	���� ��	� �����	� 
�����������	���� �� �� % �� ���
,%�������������	� �	�������.�������	���������	����������������
���
������������������ � �
������ ��������%��������� ����	� �	�������� �������� �� �2��������������� 	� ����� 	� ��� �
���
�� 
���� ��	� �������� �����	� 
���� � ��� �		���� ��	����  �� ���������	���� % �� ���
%����� ���� ����	� �	� ������� ����� �	��������� %���� �
� ������ -	������ ��� � +�������� 
"� �	
���������� �� %����� ��� ���	/��� ���	� ����� ����� ��� ������� �
%�������	��*%��������������	��%�����	���

��� ������
��
����� ����������������(��������	����	�����������% �� ����������������
��� ���	�����	������������ �����/��������������	������������	�����%���	���������	������%
������ ���2��	����������� ��������	�����%���	��������	��������%����� 	�	��� %����������
�����������������	%��� ����� ����%	���� ���	 %�������������� �������/������������������
���	�����������	��� ���	���������	�� �������	��������������@% �� �����	���A

+����� �������)����$�����!�(������(��	����#������!������,!�#!.�����; ���� ��'�%���
!��	����--����� 	�����������

��
������)�� ��
9�������-	����������!��	�
9�����������
�	)�� �� 	� � ��������� <� �	� ���������� ������� �� ��� ���	� �������� %����������� ���	�����
����������� ����������������	)�� �������������������

��
�������������� ������
��
���
�	����������������������%�������������% �� ���������� ���	��% ������ ���������%����� �
1������ ������	��� ��������	�������	���	%��� �������������������������������	����
%���	������� �	� �������� � �	�������� ������ ���� 9�� 
��9� �������� ���� �	��� 2�������� �B	�
-������� �B	��=%����	�� ���� �B	��!	�%�����	� 0����� 2��	�'��������� 2�������� � +�����	���
�������%���� ������
�� �
��������(���������	� ��� ���	� ����	�� ����%��	%��� ����� ����%	���� �
�	�	����	���������	���������	��	� ��	���������	�� �������	� �) �����@% �� �����	���A

+����� ��� � ��� ���	�  ���� ����� ������� �� %����������� �	� �--� ������ 	�	� ������
'�% � ����; ���� ��'�%����!��	����--�������
��
��"���������-�����	����:��	������ ��	
#����������� 	�'�%����	���	��!����,'�!.���2�����%��	�	�%��������	���% � ����	� �������3

,
. +� �����	�����������	�������	��%��� ��	���������	��--�,�	����-�����
.���� ���	��� ���
���� 	�'�!�
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,�. +� �� %�������*%��� ����� ����� ���� ���� %����	��� ���	�� %��� ��	� ������� ��� �
���� 	�'�!�

,�. +��	�%�%����	�%��� ����������	���������'�!��������� ������	��������� 	*%����'�!
(��	�� ���������� @+	%����� ?��	�� '� � �A� ,+?'.� %���� '�!� ,%���������� ���	�
���� ���	����'�����
.��������	���� ���	�	�	�����	��������������	���%��	�	��(��� % ������
%����������������	�	�'�!�����%���	��������	%���	����������'�% � ����	�	��� �	��
�	%������� 	����� 	�'�% � ����; ���� ������ �9�� 
���� �������� �����	� 
���� ,�%��
���	����������������
���
�����	������.������%�����������������%����$�������'�!
������	���� /��� ������� ��������	�������	��%��� ��	��������� �����������������������
���
��� ����% � ���������� ���	)�� ���������'�% � ����; ���� ������
�*'7�*:'*
���
�������� @������������ ������ 7����	� #������ ����� 	� ����� '�	������ ������
'�%����	� ��	�� !���� ,'�!.� ������� ���� ����� 2����� ���� ���� ����� ��������� !	
�--�A

-�����	�������	��%��� ��	���������������	)�� ��� ����%	��������������� �� ����	������
������������'�!����� 	�%����	��	�%������%����������������%����>��� �����	������%
�	%������������ � �� �� ������������ %��������� �����  %���� ������������ '�% � ���
; ���� ��������
��
��"���������%	����% � ����� ��������	��	�	����	�������� �����	�
+�%�	���� ��
������������% � ����	� ��	)�� ���'�!��	��--�������	������)�������������	$
����� ���	����� %����������� ���	�� %��� ��	� ������� ��	�� ������� �������� ����%	� ����� ���
'�!� +?'���� ����%� �	���	��� � :�������  ������� ��������� %���� ���	������ �����
2����������� ���������� 	� � �	� �� %���������5� ���� ������ ����� +?'� ����� �	� % ����
������	�	������������/�������	��$������� �� ������� ��'�!�
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�������� 2�����%����	�������'�% � ����; ���� ��'�%����!��	����--
������
���
��"������-�����!	 �����������'�% � ���
; ���� ��'�%����!��	����--������9���
����

�� 7DWD QLDJD KDVLO SURGXNVL UDN\DW GLODNXNDQ PHODOXL .RSHUDVL 8QLW 'HVD �.8'� GDQ GLVWULEXVL NHEXWXKDQ

EDKDQ SRNRN UDN\DW VHKDUL�KDUL GDSDW GLODNXNDQ PHODOXL .8'�

�� -HQLV NRPRGLWL \DQJ GLWDWDQLDJDNDQ PHODOXL .8' DGDODK VHPXD MHQLV KDVLO SURGXNVL UDN\DW \DQJ GLDWXU

GDODP .HSXWXVDQ *XEHUQXU .HSDOD 'DWL , 177 1R� ���� ���� �OLKDW 7DEHO �� GDQ DWDX MHQLV KDVLO ODLQQ\D

\DQJ DNDQ DGD VHVXDL GHQJDQ WLQJNDW SHUNHPEDQJDQ KDVLO SURGXNVL UDN\DW GL ZDNWX \DQJ DNDQ GDWDQJ�

�� 6DODK VDWX VXPEHU SHQGDQDDQ .8' EHUDVDO GDUL ´VLPSDQDQ ZDMLE NKXVXVµ �6:.� \DQJ NHSHPLOLNDQQ\D

GLDWXU VHEDJDL EHULNXW�

6:. DGDODK VLPSDQDQ SDUD SHWDQL SDGD .8' \DQJ GDSDW GLJXQDNDQ ROHK .8' VHVXDL GHQJDQ

NHWHQWXDQ SHUNRSHUDVLDQ GDODP UDQJND SHPXSXNDQ PRGDO�

%DJL SHWDQL SHQMXDO \DQJ EHOXP PHQMDGL DQJJRWD .8'� GDQD 6:. LWX GLMDGLNDQ GDQD

SHPXSXNDQ PRGDO GDQ GDQD WHUVHEXW GLSDNDL XQWXN PHPSURVHV \DQJ EHUVDQJNXWDQ PHQMDGL

DQJJRWD .8'�

6HOXUXK GDQD .8' DGDODK KDN SHWDQL \DQJ GLVLPSDQ SDGD .8'�

.8' EHUNHZDMLEDQ PHQFDWDW QDPD�QDPD SHWDQL� 6:.� GDQ MXPODK KDVLO \DQJ GLMXDO PHODOXL

.8'�

�� 0HNDQLVPH SHQDULNDQ DWDX SHPXQJXWDQ 6:. GLDWXU VHEDJDL EHULNXW�

.8' GDSDW PHQDULN ODQJVXQJ GDUL SHWDQL SHQMXDO SDGD VDDW WHUMDGL WUDQVDNVL SDGD .8'�

-LND NRQGLVL .8'�GDHUDK NXUDQJ PHPXQJNLQNDQ PDND 6:. GDSDW GLPDVXNNDQ VHEDJDL VDODK

VDWX NRPSRQHQ GDODP NDONXODVL SHQHWDSDQ KDUJD ROHK %DGDQ 7DWD 1LDJD�

-LND GLPDVXNNDQ VHEDJDL NRPSRQHQ ELD\D GDODP NDONXODVL SHQHWDSDQ KDUJD� PDND PHQMDGL

NHZDMLEDQ SLKDN SHQJXVDKD XQWXN PHQ\HWRU GDQD WHUVHEXW NH UHNHQLQJ .8' DVDO NRPRGLWL

SHQJKDVLO \DQJ DGD SDGD %3' DWDX %5, GL NDEXSDWHQ�

3DUD SHQJXVDKD \DQJ KHQGDN PHQJDQWDUSXODXNDQ DWDX PHQJHNVSRU KDUXV PHODPSLUNDQ EXNWL

SHQ\HWRUDQ WHUVHEXW SDGD %DJLDQ (NRQRPL 6HWZLOGD 7LQJNDW ,, DWDX LQVWDQVL EHUZHQDQJ ODLQQ\D�

�� 3URVHGXU SHQFDLUDQ 6:. ROHK .8' GLDWXU VHEDJDL EHULNXW�

8QWXN PHPSHUFHSDW SHQJHOXDUDQ GDQD 6:. EDJL SHPDQIDDWDQQ\D ROHK .8'� SDOLQJ ODPD �

�WLJD� KDUL VHWHODK .8' PHQJDMXNDQ SURSRVDO� GDQD 6:. WHUVHEXW VXGDK GLFDLUNDQ�GLNHOXDUNDQ

GDUL %DQN�

3HQJJXQDDQ GDQD 6:. EHUVWDWXV SLQMDPDQ WDQSD EXQJD GDQ SHQJHPEDOLDQQ\D ROHK .8'

SDOLQJ ODPD � �WLJD� WDKXQ GDQ GLODNXNDQ VHFDUD EHUWDKDS�

6:. DGDODK VLPSDQDQ SHWDQL SDGD .8' GDQ PHUXSDNDQ EDJLDQ GDUL KDUJD \DQJ GLWHWDSNDQ

ROHK SHWDQL�

6XPEHU� .HSXWXVDQ *XEHUQXU .HSDOD GDWL , 177 1R� ��� ����
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!	�� ������� 	�'�!�

3DQJDQ 3HUNHEXQDQ 3HWHUQDNDQ 3HULNDQDQ .HKXWDQDQ ,QGXVWUL 7DPEDQJ

-DJXQJ .RSL 7HUQDN EHVDU 1HQHU $VDP 7HQXQDQ 3DVLU

.FJ� KLMDX .RSUD 7HUQDN NHFLO ,NDQ .HPLUL 5DMXWDQ %DWX

.FJ� WDQDK .DNDR 8QJJDV .HUDQJ

PXWLDUD

6DUDQJ EXUXQJ

OD\DQJ�OD\DQJ

$Q\DPDQ .HULNLO

.HGHODL -DPEX PHWH .XOLW WHUQDN *DUDP 8NLUDQ .DSXU

.FJ� PHUDK -DUDN 7XODQJ %DWX OROD %DWD

.HWXPEDU 3LQDQJ 7DQGXN %DWD ODJD %DWDNR

%ZJ� SXWLK 9DQLOL -DSLQJ�MDSLQJ

%ZJ� PHUDK &HQJNHK (NRU KLX

*DSOHN 8GDQJ

*DEDK /REVWHU

%HUDV 5XPSXW ODXW

7HULSDQJ

&XPL�FXPL

0XWLDUD

6XPEHU� .HSXWXVDQ *XEHUQXU .HSDOD 'DWL , 177 1R� ���� �����

����������������>���	��� ��	���	��--��������������� ��������	���� ��� ������ �!	������
�����%���	����������(�� ��� ����� ��%��������	� ����	�	�  ��� ���� ����� �	����%���
��%��������	� � ���� %����%��������	� �����	��� ������ ���������������� 	� ��� ������ 
�

���� ����� ��)���� ����� �� %���� %������������ %����������� ���� ����� �	���� ��� 
����� � ��� �� 	�	� �	� � ���� ��%���� %���� 2 %��	�� ������%�� ��%���� ������� %���	����� ����
�����	��� ����'�� ��'��	�� �	��--�� � +����� ��� � 	���� ��	���� ���� ��	� ����������3� @-	���
���� ����%��� �����������% �� �� % �����%������ ����������%����	���������� ���	�	
������������,��)����������� ��	� %��.���) ��	���%����%���	��������	�	�	� 	B	�� ����
	�� ���	����	�!�%����������	�� ���	��������������������������������	��	����%	��	��--�A
2�������� ������� 	� �� ���� 	� + ���� '�% � ���� ; ���� �� ���� 
�*+'7�*:'*
���
�	� �� ���-�+�����;�� %�,����������������	�+ ������.�������	�%��� �����	��	�����%�������
��� ������	��--���+��� ��	�	���)����$����������	������� ���	������������� ����� ����
	�	� ��� � %������ �	)�� ��� � � ���	�� ����������� ������	���� �	�� ������ ����� �������
%��������--����(�3�@'�	�������������	��������	�����������%��	���%�����-�+����
;�� %�� ������ ����������������������� �	���� ���� %��� ����� ��	�� ����� ���	�� ��	�� ���	
%�����������%�������	��	���-�+�����;�� %�A

����


������
��� ����

+�)����������)�������	�%�!��	�����������	� �������%� %��������� ���	�%��������������	����� 	�	
�������/�������!	���������	���!��	����������	� �� ��	�-	�������'�� %�����!��	����+ ��
-	 ������������ ��������% � ����$����� �� ���������	����������%�� ���	��% �� ���
%�������������	� �	��������������	������� �	���������������
���
�������	� ����� 	������ ��	
2 %��	� ,��� %.��������
���� ��������
"���	�
����� � ��� %� 	�	��������	����% �� ��������
�	��������� ����� �� ������ �������� %����� ������5� �� �	� ����������������	� ��� ���	� �	� �	����
%���������������
"�������������������	� �	�������5�&��	������������������ ��% �� �����	
�	�����%�����������

! �� !��	� ��� ��	����� ����� �	� �� ��	� -	� �	���� ����� ������ ��% � ���� $����� ����
�������	�����������	� ���	��% �� �����	������������ ����������������%����(���������	
��% � ���� ����� �	��� ������ ����	����� � ���� ���� ���%	��	� !��	� �� � ���� ) � %�  �� �



7

�	���	�������������	�%�������	����������	�% �� ��������� �	���� ��� �	���������������
��

����

2����������� ��	����	����������	�������(�������%����� ��������� ���	�%������������	��--�
�������!��	�������!��	���������%������� � ���������%���%�����������!	�-	���������� �
% �� ���� ����� ������������ ������ ������ �	����	���� ���� 	� ��� �� ���� 
�� 
����� ������
������%����������)����$������	)�� �����������% � ������������	���������	� ����� 	������
���� 

�� 
����� � ����� 	� '�% � ���� ; ���� �� ���� 
�*'7�*:'*
���� ��)���� ���	
'�% � ���� ; ���� �� ���� ��
�� 
��"� ���� + ���� '�% � ���� ; ���� �� ���
�9*+'7�*���*
������������ ������	�������	��%��� ��	� ������� � ��� �������	)�� ��� �+�������
	� � �	� !��	� ��� ����	���� ���	��������� )���� ����� %��������	��� � � � ����� �������	�  %���
����� ���	� 	�	�� � :����� '�� %����� + ��� -	 �� ����� ����� ������ ��% � ���� $����
�������� %�������	��� �������	� % �� ���� ����� ����� �	���� ����	�	� %�����	���� ���������
'�� %�����' %��������'�� %�������������	����	����������������������	����% �� ���/
% �� ������� ������������ �������	� ��% � ���� ����� �	��� ������ ����� 	���	� �	� %���	����
��������	���	���	�



8

!�

�����������
��	�������

+�� � ���� ����� %�� �� �	)����� ����� %����������� ����� ���	� 	�	� ������� %���� %	���� ����
�����%���	������ ��� ���� %���� %��������� ���� %����	� ������� 	� ������� ������ ������
%���������������� ��	� ������ ��� ������%��������%��������� ,����� ���.�����%����	���%	�����
�	�� 	� �	� ������/������� ���%��)	�� �����	% ��������� 	� ������� ��%���� ���(�� ������ � ���
��	� 
���� �	���� ���� ���	� % �� ���� ����� ���� �� �%�% �� �������%� ����	�	� ����� �����
 ��������� � +�)���� ��� �	��� ������ ����� ����� ���(�� ��������� ������� 	��
� ����
�
�

���
���� �����%������	��� �	���� ���� ���	� 	��
�� �������
�� �
�� ����
����� ���	>	���� �����	
������� � +���	�� ������� �� �� ���� ������ 	�$����	� �����  ���� �	������ � ���� 	� �������	
��	�������������	���%	����%���	���������	�	���)�������	$��������� ������	�$����	�����
�	��� ��� � 2�����%�� ���	� ��������� ��� ��	� 
���� ,���	� �$���	$� %�������	��� % �� ���.�
����� '�� %����� + ��� -	 ��� 	�������� ��)���� �� � �� ��� ���������	� %���������
��%���� ���������� �������� ����� �	����	������� ������%�� ���	�� % �� ���� ������ ��
����������� 	� � �	��� ���� ������� ������	�	��� (	������ ��� %����� ���� ������ ���������
����� ���%�������� � ����� � -�������� (��� � ��� � ��� �� ������� �	 ������������ ����� ���	
������ �� ������� (��� � �$���	$� %�������������� �� %����� $������ %��	�	$� ����� �� ��
���	��	���	�����	�����������������������������	��

!���
���"�������
������
�����

������ ���� � ���� %����������� ������� ������!��	� �*� �� �  �� ���--�� %��	��� �	����  �� �
��� �� 
���� 	�	�� (��� % �� ��)���� $����� ��	�� �	������ ���� �� �� ���	��������� � ���
�	��������� � -�� �� 
�����--�����%��� � ���� �������� 9&�"""� ����� ,��%	� ���� ����� .� ���
� ���� 	� � � ���� ���%�� �	� %���� � ���� 0 �	� 
����� � ���������� �	� ������%�� ����
�� �� ��������(��������� ������	�
���� �	������%��� ����� ������������%����	���	�����
������� ������� � ���	�������� %��	������ ������� %������ ���	�/���	�� 	�	� �	��������� ����
�� � �����%����������	��� 	%�����	������	�	���������� ���� � ���� �������� ������� ���
0 �	� 
���� �--� �	���� ������ ���	� ���� ���� %���	�	��� ������� ������ !��	� �*� �� �� ����%	
�����������	�� ��� �� �������� ���� � +������� ���$� ������	��� �	� ' %�������������� ���(�
�--� � ��������� ���� 	B	�� � ���� ��������� � +����������� ������� 	�	� %���� 
�����% 
�����	����� ������� %������ ,��%	� ���� ����� .� ��������� ���	�� ���	� 
"&�"""� ����� ,!	���
����������� ���%	��	� !��	� �� �--�� 
���.�� � 6����� 	�	� ������ 
"�&C� ���	� %�% ���	� ��%	� ���
����� ��	��--������%����
��<����� ������<��	� ������,���
�����
�
��������
�
�����
�
����.�

#���	� �	����� ����������	�������� ��	�����/�����������	� �� ��	���� �� ����	�	��	���	������
�%����� ����� ���	��� ������	� ��������	� %��� ����� ������� ������ ,��%	�� ����� .� ����� ��������
�������� ������� ��� � ����� ������� ��	������ ��	� � �������#%&� �	� � ��%�	�#%
"� �	� �� �'��� 
��������� %�������� ����������)��� ����	����	$	���	����	�%����������������!�� ��
��%���	� 	�	������ ������� �	%��� ���� ����� ���������� ����	� �	������ %��) �	��� �������
�������	� �%��� ��	%���	�������� �� ����� ���	������ ����

#���	� �	�%�������(�����	���	������ ������������� ��@ ����%�����A���������#%
�"""�%��
������� ,�����.� ����� �	��(�� ��� %����� ���� �%��	��� ������	� %��� ����� �	�������� % �� ���
����������������#%��&""�%������������+�%����������������������	����������	����
���� ���� %����� ��(�������� ����	� �	� ���)�� 	�	������ %������ ���� %��� � �	��� ����
:��	������ %��	��� �	����� ��%��� �	%��� ������ �� ������� ������	����� ������������
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%����� ������ ��� � �� �� ����� ������������� ���	% �� ��������	� �	���� �	��� ���� �	� %����
��(��������	� �	�%���������%��	% �� ������ 	�%��������������% �� ������ � ��%���	��������$
��������	� �����	�	��� ���� �������	��� -�������	� ������	��� ,���-�.� �	� 4�� �� � ���� �������
%��������������% �� ��	�' %�����%��� �����������������������	��	�%�������(���������� ����
���	�� &C� ���	� ��� � �� ��������	� ������� �	��--�� � !	� '�� %����� ' %����� ������	� )������
������ ���� ��� ��� %����� ��(��� ����� �	������ ) � %� ������ ���� 	� � % �� �������� ��� �����
�����	���	���� ���'�� %����/��� %�������	��%����  ������� ��	�	�	�%�������(���
�����  ������������������ ��%�������(������ � ��������%��%����������������������
@�$�	�A� ,������� ����� �	������� �	� �������  �� �� �	�����% �� ���.�� � 0��	� ���	��� ��������
���	�� ����	� �	� %����� ��(��� �	� �--� �	%������� ���%�� ���� ����� %��������� ����� �����
����$������ �������� % �� ���	��������� �����	��� ������ �	����  �� �� %�����������  ����
%����������� � '������ !	���� ����������� !��	� �� ���� !��	� ��� ����� �	� �� ��	�� 	�������
  �����%�������%���(������������ �	��������	�� ����������--��� %�����!��	� �
%���	�	��������������% �� �������������	���	��������	��

2�����%�� %��������� ��� ���� %�������� �������� ������/������� ��	�� ��� 	� ������
%�� �����	�,�����.�%��/%�������	� �	����������%���)��������	��% �� �������� ���������
%��������  ����������� 	����(������������� ��% �� ������%���	�	� �� �����	����	����
������ ) � %� �����	�  �� �� ����������� � '��� % �� ����%� ����	����  ����� � ������
@��	��������A��������'�� � ����% �� ������%���	� 	�	��	������������	�@% �� ���� �	���A� �6���
% �� ���� ���	�� 	�	� �	���� ����������� ���� ����� ��� �� ��� ����� ��)���� �����
�������	�������� � !���� ��	���� 	�	� �	������ %��� � �	���	��	���	���� � �� � �	��	� ����
�������������(������������� ��@% �� �����	��A������������@�	�����������������		����A
������	�/���	������ ��	��� ����������%�����%���	����*�������

!���
� #������
$�%��
�& � �
'�$�(

'� � ��������	�'�% � ����; ���� ��������
��
��"�������������	 �����������'�% � ���
; ���� �������9��
���������������% � ���/��% � ����	� ��	)�� ���������������� �%��������
�������� ����������	������	����������������+?'�,�	����'�����
.���+���������%	����� �������
%���� ���� 	�	� �	������ ���� �	� ��� � ���--� ������)�� %� �� �� ����	�	� %���	��� ,�	���
-����� 
.�� ���� � ����� +?'� ������� %����� �	%����� %����	� 	� � � ������� � ���� ) � %
������� � +����� 	�	� ���� ������� ��%�	� ��������� +?'� ����%� �	���	�� ���	% �� '�!� �	���
����	���� ����� %����������� ���	�� %��� ��	� �������� � ����� �������������� �� � �� ��%	�
�� �� 	�$����� ����� �	�� 	� -	�� ������ �����	��� ��)	�� ����� %����������� ���	�� %��� ��	
��������	�%����������	��� �������� 	�'�!�����	��������������	������	����������������%���
%�������� ,%��� % �.� �	����� � !	� '�� %����� # ������ 	�������� �� � �� ������ �������
%��������������%���<�%��������������% �� ���������B���%����	������	����#%
""�� ��*���	�
+��	�%�%���������� �� �����	�����"�%��������%��� % ����������� �������	�	����������/
������ � 8������ ��	������ �	� ��� ��� ����� �	� '�� %�����' %����� %��� � ������������ ���
���	����
"�������%��������%��� % ��������	��������	����	��%�����	�����������!�����
����������%�����������������������	�%��������������	��%��� ��	��������	�	������%�����%��
����������	�	�%�����	����	�%���������)����� �����	����	��������� �� ������%����	�

0 � ��'�% � ����; ���� ������
�*'7�*:'*
���� �������)�� ��'�% � ����; ���� �
���� ��
�� 
��"� ���� + ���� '�% � ���� ; ���� �� ���� �9*+'7�*���*
���� ������
@������������������7����	�#����������� 	������'�	�������������'�%����	���	��!���
,'�!.������������ �����2������������� ��������������!	��--�A��0 � ����% � ����	�	
�	���� ������� ������ ���������� ��)�� �� � �� ��% � ���� ����� ����� (��� % �� ����	
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��% � ������� ����	�	� ���������� ���	� �� � '�% � ���� 	�	� ������ ��	�� �%���	������
��	��	���� �� ������� �������������'�!����� �����	�������% � ����	�	���� � �������
�����������$�+��(	�����--���	%���	�%���������������(��� �� �����	�������	���	�������	�
�� �������������	� �������% ������ �����	�������	�������������'�!�����%��� ����
��)���� ��	��� � 2���	���% ��� ���� 	� ��% � ���� 	�	� ����� +?'� ��%��� ����%� �	������� ����
	������	� %���	������ ������	���� ���� �	�� ����� ��%	���� ��% � ���� ������ �� ���(�3
@����$�����������'�!�����������������	�+?'���	������������	�2�!��2#�������2���
2 ��%	��������	�� ���������	�	�A

+�%�	� ��������� +?'���	�� ����%� �	% �� ������ 	� %�������� ����� ����'�!�� ��� ���
�����%������������������������������	% ��'�!��	��������	������������	>	����%����������
,������.�� � +?'� ����������� ����� �	���� ���������� %����� ��� � ����	� �	� �������� ����%	
�� %����� @�	%����A�%����	� %����'�!�� ��� ��������� �����%���������� ����������
'�!� �	���� ���$������� ����� ������ ��  �� �� ��%���	����� ������������ ���� +?'
����%���	� �	�����%�%����	*%�������� ������	�% �� �����	����� � +��������% �� ����+?'� 	�	
�	���	�� ������������ '�% � ����; ���� �� ���� 
�*'7�*:'*
���� �������� �����������
������7����	�#����������� 	������'�	�������������'�%����	���	��!����,'�!.�������
���� �����2������������� ��������������!	��--�� �1�%	������% � ���� ������ ��������
��	������� ��������(��%���������'�!���%������$�������+?'�

+����� ��� � '�!� ����� �	� �� ��	� -	�� %���� ���	�� ��� �� ��� � �	���	� ��� � ����� '�����
!�%�������'�%����	�������'�'�� %���������(��%����
��������)��+?'�'�!�	�	��	�2#�
�������� #%�9� � ��� ,�	� �--� �����%��� 
<�� ��)������ �����   ���� �	�	�	� '�!.��

�����	��� ��� ������ �� �	��%�	���� ���������� ����� ������� � �� �����������	�'�%����	
������'���!��������%�����	� �� �� �����������%�����	�	%��������������������� ��
%����'�!�	�	�,��� �� �������	����%�������	��� ��������� ���.���+��������	����� 	����(�
� �� �����������	��	��������������������/��������	�	%��������� ���	���	�������	�

�������� 	�������������+?'���������#%�9�� ��� 	� �����������������������������
 �����%����������� ��������%��� � ��'�!� ������ ����)������� � ���������	�	���
%��%����� %	������ �������� #%9� � ��� ��� 2#�� 8������� � ��� � �� �� ����� �	��� ���	� �������
%��%������	�� ����������+?'�� ������%����	)�	����� ,�	����'�����
.�� �!����������������
�������� ���� � �� '�!� �����/���	�� ��� � ����� ��� � �� ��� '������ !�%��%� ���� ��'
'�� %������������2#��8�������������	������� ���� �����6��������������� ����������%����������
��	�	�����	$� ����� @� �����A� � !���� ���� 	�	� %������� %���	����� �	������� �������  ���
@�%����������A� �������� � ����������� �	�� ,+!�.�'�!�� �������������	� ���	�� 	� 
������� �%�� ����� ������ 	�	� ������ �	��� ���� ����� �������	� 	������	� �	� �--� �����  %���
@��	���A��� � �������	���������+!��'�!�� ���������������%�� 	������	�%���	�����
���%����� ������� ���������	�� ��������� ��	��� ��������%	��
"���� ��������	�� 	�	��	���	
(�(������ �� ����������������+?'�

��������%	�%��������������������� �������+?'�	�	������������������%����(���'�!�,�	
��)������ ����� �������� ������� ��� �� �	� ����.����������� ��%���� -	�� ���(�� �	�� 	��	�
��������%��� � ��'�!� �� ���	���������+?'�� ����	���	������%����%����	�������	
%	������������������@'	���	��	����� ��%����� ���������	������A��������������� ���	����	�
�������� 	�	� ������� 	��	�� �� ��	���� ��%���� ���������� ���(�� ���� � �� '�!� �	

                                                
3
 Apabila rata-rata setiap KUD memiliki dana SWK Rp20 juta, maka dana SWK di seluruh NTT berjumlah
lebih dari Rp3 miliar.
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��)�������������	�	����	������/�������������	�*� � ����+�����	�	���������������� �) �
� ���������������������(�������'�!���������	��� %�	��������������%��� � ��

+���	�� 	� � ��������%��� � ��'�!���)��	������ ���(������������������ �����	� ���	� ���	�
)������� �	� (	������ '�!���� ���� ���� ���	���� #%&""� � ���� � �� �� ��������� �	���� �����
�	���� ����� 	� � ������� ���� �	�%�� ����� �������� ��� ��(��� ����� %����������� ����� 	� �
!�� ��� %������������ � ��� �	���� ������� � !	�� %��������������� %���������� ���	� �������
%������� ,D.� ����� ���������� ���(�� ����� ������ �� �	%���	�  �� �� �������	� ���� �
%����� ����� ����%	����������� �	� ��)������(	������'�!���� �	���� %������ ��� � ��)���
������ �� ��%����� ���� �%��� �# ��� ������������������������������ ����������(�
�����	� ��	%���	� �� ��@%����� ���A�-	���-	 ��
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)�

��*���
��	�������

����	% �� ������� 
��� 
���� ��� � �$���	$� �	������ ���� %���� �����	� 
����� ����%	� ��%��
����� ���	����� ��	�� ����� ��� � % �� �	���� ����� ���� � ���� ����	���� %����� ����� ����
%�������	����	��--�� � +�)���� ���	�� ������ ��%������ ��%��� �	�������������� �����3,
.
��%��� %���� ���������� � ���� ��� ���� ���	� %���� %����	� ���� %�������� ����� ������ 	�	
�����	�������%������� ����������	�%�������������	� �	�����,�.���%������������ � ����
�������%����	����%���	������������,����.�

)���


��������#���
	��+�

��������������	� �	������������	�	��	��������%����%������������������	�����	�	�%��� ��	
������ �� %����� ��%����� �	���� @���/�����A� ����� ��)���� ����� ��� ���	�����	
����	���%����� ����������%�������+�)���������	�����	�	�������	����(���	��	�����������
������ � �	� %����� �	���� ��%�� ����� ��)��	����� �	���� ���� %����	���� ���	���� %��� �
������� � ���	� ���	�%� %���� � %����� ����� ����	����� �!������ ��	�	��� ��	�� %��� ����� % �
���� ���������	� �	�������������	���%��������������������	�����	������� ��

+�)���� ����	�	�� %�����% ���� �������	� % �� ���� %����� ���� ����	� �	� ����� �	�������� %���
�������	�����	�	�������������	%�������������	��--��������� �� �������������	�%	���
����� ����	���� ��������� �����	� %��� ��	� ���� ����� �	���� ����	�	� �������� ����� � :��� 	�	
�	���������� ���� ��������������� 	�	� ���%������	��� ���������	� �	���������	������ 	
%����� ���� ���� � �	�� ��������� ������ �	��% ����� ���� ������� ����	�	���� �����	� ��� �	
����	��� �	���� %������ � !������ ����� ��	�� ���� 	� ����� ���	� 	�	�� 	�������� �������A� ���
	��������������A������������	�	����%�������� ������ �������������������	�% �� ����������
�	�����	�������	���%����%��� ������������ ���

����� %���� � %����� ��)���� ��� �	��� ����� �� ���	��� %����������� ����� ���	� 	�	�� � 2��	
������� ���������� �������%� % �� ���� ���� ����	� �	� 	� � �	���� ����� ������� �� � ���
��	�������� ����%	� ���� ��	�� ����� ���	��� ���	�� @������������A� ������� ������� �
����	���% �� �������������/������������������	����

)�����

��#������
����
�����

+�%	�%�������� %�������������� �����	�	����������--�� �-���%	� 	���	������ ������	������
� ��� � ������	� %��	��� ������� �	�����	�� � +	���� � ���� %����������� ������ % �� � ����
�	������ ����!	����������������,����������	�� �� ���������	����%�% ���	�������.�������	
��������� �� �����	� ������	�����	�%�������������	��--���+���	��	� ������	�	���%	�%�����
� ��� �	���	���� @��%	� %����A� ����� ���� %��)	%����� � ���� %����%����� ����� ���� ��� 
��� ��%�����%���	��������� 	�����	����������	�% �� ����%�������������	� �	��	����	�%
�����	� ����� �	���� ������	��� 	����� �-	���� � ����� ���	� 
<� ���	�� % �� ���� %����� ���� ����	� �	
,�	����-������.�������	�����������%����%����	�����%����������%	�%������� ���� ��	� � �	���
�������������	����� ����������	������%	�%������	�	������	������������� ���	��������)���
���%�	�	���	��������������1���

	�
������2�����%��� �� ���������!	�������-������%
���'���	�	�+�%	��������,+���� �!���� ���	.�

-HQLV %LD\D �5XSLDK�

�� %XNX 3HPLOLNDQ 7HUQDN ������EXDK

�� .DUWX WHUQDN ����HNRU
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�� 7UDQVIHU .HSHPLOLNDQ ����� ��������HNRU

�� ´3DODQJµ GL SDVDU KHZDQ ������HNRU

�� 5HWULEXVL 3DVDU KHZDQ ������HNRU

�� 5HWULEXVL $QWDU 3XODX ��������������HNRU �

�� .DUDQWLQD ����HNRU

�� )HH .8' �����������

�� 3RV GL MDODQ ������HNRU

�� %HD 3DGDQJ 5XPSXW ������WKQ�HNRU

��� 8DQJ /HJHV �

D�� 6XUDW ,]LQ 0HQJHOXDUNDQ 7HUQDN NH /XDU 'DHUDK ������VXUDW

E�� 6XUDW ,]LQ 3HPEHULDQ &DS EDNDU KDN PLOLN DWDV WHUQDN �������VXUDW

F�� /HJDOLVLU 0XWDVL WHUQDN ������HNRU

G�� 6XUDW .HWHUDQJDQ .HVHKDWDQ +HZDQ ������HNRU

H�� 6XUDW ,]LQ 3HQJXPSXODQ 0DNDQDQ 7HUQDN ������VXUDW

��� 6XUDW ,]LQ 3HPHOLKDUDDQ WHUQDN GDODP .RWD �������HNRU��WDKXQ

.HWHUDQJDQ� �� 'LSXQJXW VHEHVDU �� � GDUL KDUJD \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK 6. %XSDWL�

6XPEHU� %HEHUDSD 3HUGD /RPERN 7LPXU� .XSDQJ GDQ 0DQJJDUDL� SHGDJDQJ� GDQ SHWHUQDN�

����	% �� ��)���� $����� � ���� %����������� ������� ��� � ����� �	��% �� %���� �"� +�%�����

���������%	�������� ������	���� ��	�	�� ����������� ���	�� ���� ��	��	�������������%���� 
%�������%	�%�������	��--�����������������%	�������	���� ����������	������	������	�����	�
����� ���	� ������	� %��	�������� %��	������ ����� ) � %� ������ � !	� ����� ����(���� 
,'�)������#	��	 �� � ��1�����-	 �.��	���������� � ��)���������%������������%�	
�������6� �� ��
��������� � ���� ������	� ��������	� � ��/���	� ��%	� ���������&"� ������ ��������
��%�������
����%��� �������%	����	������ 	�	��������"������� ����	���������%��	��������%	
%������ �	� ����� 	�	� �� %����� )��	���� ����	�	� %����� �	� �--� ��)���� ����� � ����
���	������ ��������� ��������� �������	�� �������������"�"""������ ,���	������ ����
���
�����	�<&�"""�����.����%������� ������ ���) � %	���!����%�����0 �	�
������ �� ����
���(�� � ���� ��%	� ����� �	��� ������ ���	� �--�  �� �� � � ��� � �� � 0�(�� � ������)�%�	
&9��&�� ����� ,-����� �.�� � ��������� ������� ��� �� ��� �� ���� �������� ����� ��%	�� ��������
(��� ���� ��� �� 	�	� �� %����� $������ ����� ����� ��	�� �%���	���	� %��	������ ��%	
%���������	��--�

���	�������������%��������	��������%���	������ ��� �����	��������!��	�� ����� ������� �

���� �������� 

�&""� ������ 
"�<��� ����� ,��C.� �	� ���������� ������ �	�����% �� ���� ,�������
%��� �� 0 �	� 
���.�� �!�	�	��� � ��� ������� ������� %��	������ �������%� ���	���� ���� � �
%	����!	���������������!��	����--��%��	��������%��	�������������%����	������	�/���	�
	�	�� ����	���� ���	� �������  ����� 	����������
A� ���	��� ��� � ��� �������� � ��������� ���	
�������	� �������� ��� ���� + ��(��	� +�������� ������� ��%��� ����	�	�������� ���(�� �����
��� � ����%�����%��� � �� �� ���� �	����	������������������������	���

	�
�������#���	���	�����	�	���-�������������6�����--�'��0�(�
,'���������%�	����������0 �	�
���.�

.DEXSDWHQ 6DSL .HUEDX

(NRU 3URVHQ (NRU 3URVHQ

.XSDQJ ������ ����� ����� �����

776 ������ ����� ��� ����

778 ����� ����� ��� ����
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%HOX ����� ����� ��� ����

(QGH � ���� � ����

1JDGD ��� ���� ��� ����

0DQJJDUDL ��� ���� ����� �����

6XPED 7LPXU ����� ���� ����� �����

6XPED %DUDW ��� ���� ����� �����

7RWDO 177 ������ ������ ������ ������
6XPEHU� 'LQDV 3HWHUQDNDQ 7. , 177�

2������ %	���� ����� �	�� 	� ����	���� ����	�	�� ���(�� %��	������ ��%	� %������ ����
��	������ ��� �� 	�	� � ���� �	��������� ����� %��	�������� %��	������ �������%� ���	��
,�	%���	������ %��	������ ���	��� � ��� � �� � �.�� ���	����� �	��������� ����� ��	�
�� � �����%��	���������	���	%������0	���� ���	� �	� 	%������������%�� �	���	%���	�����
%��	������ ��%	� %������ ���	��--� ����� ����	�� �����	� ����� �������� ����	������� ��� 
��������	���	���	�

���	�������� %��	������ ��%	� %������ ����� ) � %� ����� 	� � ������� ����	�	���� ������
�	����������� ����� %���� %��� ���� ,%�������.� ����� ���� �� ����	���� ������� � ����	% �
���	� � %����� ���� ������ ����� ������	� �	� %����� �	���� �	��� � ��� �	��%������ ���	� %����� �
��	�	�� �����	�� � !	����	������ ������� ��� �� ��� �� ������ ��%	� %������ ��������� ����/����
��)�%�	� %��	�������� ���	���� �"C�� � ������������ ����� ���	� ����� ��������� ������
� �)������ ��	�	�� �����	�� �	�����	� ������� ���� ������ �������	� ������ �������
�%��� �	��  �����  �� �����	�����	� %����� �� ����� ���	� �������%� ����	���� ������ ��)���
��%���

��� � �� %���	����� ������%�� ���$� 2��	��� 7����	� ����� '�� %����� + ��� -	 ��
���������%��������� ����	� �	� ������	�������� �������%� ��%	� ������	�����% �� ������)�%�	
#%

&�"""*�����������	�����	�	��	�������������� ���������������������	���	����%����-������
�	� ������ �!������ �	��% �������� �������	� % �� ���� 	�	����� %��	��� �	���� � ����  ���� 	� 
��������� ��%����� �� �����	� ��� ���������	��� %������ � -����� 9��� �� ����� ���(�
�	����	���������������� ����� ��������� �����%	��	��	������%����	�������	�����	����������
#%
&"�"""� /� #%�
&�"""� %��� ������ � 2����������� ����� 	�	� ����� �	����  ����  �� �
���	% ����� �%����� ����	���� ������ ����� �	���	�� %����	� �	��������� ����� ����� ���	�
%��	�������������	�������	�$���	����� ����	���	����	����	������

6%�% ��%����������������������%����	� ������(����)����%��%���	�����%����	��%������
���	�� ������� ���	�� �� �� ����� ,��	���� ����	���� �����.� �	����	������ ������� %��������
+���	�� ����������� �����	� ����� �	���� ����� ) � %� �$	�	���� ,����� ���	����� �����	���� ) � %
%������� ��	� � %�������� →� %�������� %��� % �� →� %�������� ������ % �� .�� �� �	� 	�	
�	��������� � ��� %���� �������������(�� ����� 	�	� %����� ���������� ��%	� %�������	� �	�����
%����	� ��	�� ��%��	�	$� �	����	��� ����� ����� � ��� �� �� ����� ��%��� �	���	���� %����	
�������%� $������� 	�	� ������� ��������������������(�� � ����%�������� ������ % �� � ����
����%����	� %���� 
���� ��	������ ���	���� �&C� �	����	��� ��� �� ��� � ,���	� �&
�����*%�� �������%����
���������	��9�%����
���.�� �!��������	������������%�������
������ % �� � ����� �%����	���� ��%�	� ��� %������� ����� ���� 	� %�������� %��������� ����
�����	������� �����������%����	�������������������	��������� �������	�	����������� 	�	
������� �������	��� %����� ��� ������ ��	�� ��%��	�	$� ���� ��%��� ��� �� �����

                                                
4 Lihat juga Studi Pemasaran Ternak Sapi di Propinsi NTB dan NTT oleh Lembaga Penelitian Universitas Nusa

Cendana dan BPTP Naibonat, 1997.



15

%�������������	������������%��������������������������%����	� � �����)��	�������	�
 ������� ������ ����%������ �������	� ������ ����� �	%��� ���� ����� ����������
�	��	�������2������	�%����� ��%��	B	���������������	�	��	�	��	�����������%��� ���������
�� %�������������� �� �����	���������	��	���	��� ���)����� ��� ��	����� �����

	�
��������������	�����:�����+�%	�2��	�,# %	��*7���.��	�-	�����
�����	���� � ������	�����2�����:	� %�+���

7DKXQ ���� �$JXVWXV�

'HVHPEHU�

7DKXQ ����

�$JXVWXV�

.HQDLNDQ

�1RPLQDO� �

������� ������� ������� ��

������� ������� ������� ��

������� ������� ������� ��

������� ������� ������� ��

������� ������� ������� ��

6XPEHU� 3HGDJDQJ GDQ SHWHUQDN GL .XSDQJ GDQ 0DQJJDUDL� �����

2�����%��%��������%���������������	�� 	��	�������-������!����1	�	��'�� %�����' %����
����� ����� ���(�� ��������� ������� � �	�� ����%������ ��%	�� ���	����� ������ ��� �
������	�	��� ��% ��� ������	/���	�  �� �� ����%���������� � 0	��� ���������� 	�$����	� ���
��������%����	�������������� �����%	������	�������%���������������������	��������� �9
������� �!������ ��	�	��� %������ ��(������(������ ���	�����	� �������� ��� ������ � '���	�	
��	�	��� ���� � ����� ��� �� ������ E�
��
���� �������A� %�	�	�� ��%	5� ��������� ���	�
�� �� ����� %�������� %��������� )����� ��� ��	%	��� � ������� ���������� ���(��  �� �
(��� �������������
�	��� �, ��	�%������%��)��	�����%	��	��������%�	����(�������
%�������(������� �� ��	� ��	�������������������� ��������������	.���� �� ���������	������
�	���	���������������#%�&�"""�/�#%9"�"""*�������2��	�%��������%������������	�	�,� ���
��%��������� ������� %�������� ������ % �� .�� ���	�� �� �� ����� %��� ��� ��� (��� 
,#%*����*���	.�)����� ������	����)	�����	� � ���� 	� �� �:��� 	�	� ������	�������������������
����� ���������� ������ �� � ����� (��� � ���	�� ���� ,������� �����	� ���	�� �� �.�  �� �
����%������������������������	� ���������������������	$� ����

)�����

����#��
������ ���

+���	����%	�%��������������%����� ����� ����� %���������	�	����������� ����������
�	���	���� ������ % �� ���� %����� ���� ����	� �	� ����� �	���	���� � ���� �������� %����%����
�������� � ������	�'�� %�������������	�������� %����� ��	������	�� �� �4������� �+���	�
�	�����	���	�����������	�% �� ����	� �������	����'�% � ����; ���� ��������
��
��"���	�����	
�	� � �/������� 	�	� %������ �	(����	� � ��� ����� ������� %����	��� ���� ���%��	� %����	��
��� ����� ��%���� �-� +�����;�� %�� ������ 	� ����� ���	�� %����� ���� ��%���	� 	� � ��������
%����   ���� �	���� ������ � ���	�� ��	�� ��)���� �����	$� � % �� ��� ���� � +�%�	� �����
������� �� ����	�	� 	�	��� %����� %��������� ���	� ���)	%����������	��� %�������	��� ����
��%�������	����%�� �������	����	�����	�%���� �%�����

!������	����	� ���	�� �/�������%����� ������� � ����� �� �����������%	������	�������
�	���������������� ����	��������� ���	�����	����� ����������������� �����	��� �����!���
���	� ���(�� %���� � %����� �% ���	� ����%�����  �� �� ��� ����� ���%�� �	����� � ����
�������	��������������	$������/%�������4���������	�	����	����������%����	�	�������	���	�
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���	�������	���� %����� ������ ������� %����� ���	����� ���� ������� %����� 	�������	������ �	���
�����	�	� ������ ����	���	� �	���� ������� ���	�� �����%������ � 6������ ����� ���	� ����
�	����������� ��������� ����	�� ������� ������ ������  �� �� ��� ������ ������ �	������
%����� ���� ������	��������% �� ���� ������������	����� � ����% ���)	%������ ����	�	
%����� ����� ��	�� �����	����� � +��	����� ���	% �� ����	�	� ��	�	�� �����	� ��	�� %�����
���	>	�������	������	��	���	�� �/�������	�	�� ���� �����	������	�������	����

'� � �� ������	� ������� %����� �� ��	�	�� �����	� ����� ������ ��� � 	��	������  ������
���������	������������	��	�� ����� %	����������%�>�� �����	����� ��� ��� %�����������
���������	�%����%���� ������	���� � �����%����	����������������	�� �/�������%����� ����
-����� &� ���� -����� <��� �� ����� ���(�� ������ � ��� ����	�	� %����� ���� ����� �	���	�
%����	���	������) � %���������	� ��������
""C�/�<&"C���!�����������������	���������
��������	�	���	�����������������	���%����	�����������������������������������	���	
���� @����%�	�A� � ���� ���� @�����	A� ������	���� ����� �	���	� ���������� %���������
������� ������� �������%���� ����� ��	�	�� �����	� 	�	� �	��� ����� ��� �� �������� ����
����	% ����������� � ����%�������	�������%	�����	��������	�������	���	�����	����������� ��
����	�	� ������� � =���� ������� 	� � ��)���� @�����A� %����	� ��	�� �% ���	� ���	�
%��	��������%����%����������) � %�������� �!�����	� ���������������� �	�������� ���	�	�
������
������%	�������������/���������������������%����	��	�������%�������/
"���������
,����������������������� ��	�������������#%
�<""�/�#%
��&"*��.�

	�
��������������������:�����'���	�	������� �����	
-	�����������	��	�'�� %�������������	�,#%*'�.�

.RPRGLWL $JXVWXV ���� $JXVWXV ���� � .HQDLNDQ

.RSL ����� ������ ����

.HPLUL ����� ����� ����

-DPEX PHWH ����� ����� ����

9DQLOL NHULQJ ������ ������ ����

&HQJNHK ����� ����� ����

.DNDR ����� ������ ����

6XPEHU� 3HGDJDQJ /RNDO GL 5XWHQJ� 0DQJJDUDL� �����

	�
�������������������:�����'�%	�!	�-	�����������	�

%XODQ�7DKXQ 5XSLDK�.J

-XQL ���� �����

$JXVWXV �����

1RSHPEHU �����

'HVHPEHU �����

-DQXDUL ���� �����

)HEUXDUL �����

0DUHW �����

$SULO �����

0HL ������

                                                
5
 Menurut perkiraan seorang pedagang, hanya untuk petani kopi saja, tidak kurang dari Rp1.5 milyar per
hari uang yang masuk ke desa-desa di Kabupaten Manggarai.
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-XQL ������

-XOL ������

$JXVWXV ������

6XPEHU� &DWDWDQ SHWDQL GL 'HVD *DOR /RERV� 3RFR 5DQDNDQ� 0DQJJDUDL�

������ �� %�����% ���� %����� ���� ����	� �	� �% ���	� ���	�� ������ ����� %����� ���
����������	���������� ���%	�%������,�������� ����% �� ����%��� �	�*�����) � %������.�
�� ��%������� ����%	�%����� ����� �	���������5����� ��������������%	� �����/���
�	��������� ����� ��������� � %	���� � +����� 	�	�� �� � �� ����������� %��������� � ���
��	����% �� ����%��� �	�� ,��.� ��%	� ������	���	�� �����	$� ��)	��� ��	� �#%
""*��� �� ������
+���'�,+ ����������	������������ ��	������ � �'�%	.�����#%&"� �� ��'�!��� �0	��
�	�� �	���� ���(�� ��� � �� %��� ���� 	�	� �	��������� 
""C� ��%���� ������ ����� �	���	�
%����	� ,������%�������������	�	��.������%��%���	���� ����%� �	���� �	��	$	����� �2��	
%����	��%���������������������	����������������������������	�% �� ����	� �,�	���������	�	
������ ������� 	���.� �	���� %������ �	%����������� � :��� 	� � �	��������� ����� � �� �������
��	� 3�,
.��>�� ��%��� ��������	�%����	���������	��	���������� ����������,���	����
"�/�&"���
��� �	� ������� $���� %�������� ��%	� ����� �	���� ��������.�� ���� ,�.� % �� ���� ������ �� �	���
����� ��� �	���	�� ���	� %����	�� ���	����� ���� 	� %�������� ����� ��� ��� ��%	� ��� � ��
'�� %�������������	�� � -���%	� �%��	��� �	�	���� ��)���� ����� � ����� % �� ���� ����	� �	� ����
�	���������������%���%	���������� ��+���'��	�'�� %�������������	�) � %����������	� 
���	�����	�#%<""�� ���%������ ��,�	����-�����

.�

����	% �� � �	��  �� �����	����	$	���	� �	�%�� ���������%��� �� �� ��������	� %�����% ���
% �� ���� 	� � ,%����	� ��� � %�������.�� �� �� ������%�� 	�$����� ��� ��� ���(�
%�������������������	���	 �� ��������0	���� �����	�	������������%����������%	�������% �� 
�	�# �����%���� �	�%�������%	��������������%������������� �� ��������	����#%<""
� ���� ��� � ��	��/��	��� %�������� ����%������ #%
""� � ��� ,�	� # ����� ���� <� %�������
������% �� .�
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6
 Besar retribusi yang dipungut tidak didasarkan pada prosentase harga jual seperti yang terjadi di

Kabupaten Sumba Timur, melainkan ditetapkan secara absolut menurut jenis komoditinya.  Untuk vanili,
misalnya, retribusinya sebesar Rp2,000/kg, dan fee untuk KUD Rp500/kg.
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7
 Konversi:1kg setara dengan 6 muk.
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8
 Suatu pesta yang diadakan oleh keluarga yang akan menyekolahkan anaknya, terutama ke perguruan
tinggi.  Keluarga tersebut mengundang semua penduduk desa untuk menghadiri “pesta sekolah.”  Dalam
pesta ini mereka yang datang berkewajiban memberikan sejumlah uang kepada keluarga yang
mengundang sebagai bekal bagi anaknya yang akan bersekolah.  Makin besar uang yang disumbangkan,
makin tinggi gengsi sosial yang diperoleh.  Hadir pada “pesta sekolah” dinilai lebih penting daripada
pesta perkawinan.
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