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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang 

organisasi  dan  tata  kerja  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Lombok Barat, DPMD Kabupaten Lombok Barat 

merupakan salah satu perangkat daerah  yang  memiliki tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa.  

  Dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendukung tugas 

Bupati Lombok Barat di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

pemeritahan desa, DPMD memerlukan suatu perencanaan.   

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk 

mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara 

ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan 

rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika 

perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian 

pelaksanaan rencana, dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan 

rencana. 

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan 

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam 

system perencanaan pembangunan nasional, secara teknis 

operasional, perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan 

oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, 

diselenggarakan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah 

yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. 

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah 

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana 

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang 

LAMPIRAN 

Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 
188.45/819/BAPPEDA/2022 tentang Perubahan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Lombok Barat Tahun 2022  
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1 2 3 8 = (7/6) 10 = (5+7) 11 = (10/4)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah kabupaten

100             % 100,00 % 100,00 % 79,23 % 79,23            100,00 %

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi 

Perencanaan

100             % 100,00 % 100,00 % 79,23 % 79,23            100,00 %

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 4 Dokumen 1,00 Dokumen 1 Dokumen 0,00 Dokumen -                    1 Dokumen

1,00                           25

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA yang tersusun                  4  Dokumen 1,00 Dokumen 1  Dokumen 1,00  Dokumen 100,00          1 Dokumen
2,00                           50

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD yang tersusun

                 4  Dokumen 1,00 Dokumen 1  Dokumen 1,00  Dokumen 100,00          1 Dokumen

2,00                           50

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) yang tersusun

                 4  Dokumen 1,00 Dokumen 1  Dokumen 1,00  Dokumen 100,00          1 Dokumen
2,00                           50

Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Laporan Kinerja

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 

Daerah

Jumlah laporan kinerja perangkat daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah kabupaten

             100  % 104,4583797 % 100  % 45,0979  % 45,10                         100 %

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi 

Keuangan

             100  % 104,4583797 % 100  % ��������  % 45,10            100             %

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terbayar gajinya           1.792  orang bulan 467 orang bulan 448  orang bulan ���  orang bulan 49,55            448             orang bulan
689,00                       38

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah dokumen SPP, SPM dan SP2D serta SPJ              240  dokumen 66 dokumen 60  dokumen ��  dokumen 36,67            60               dokumen
88,00                         37

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan 

dan semesteran

               64 Dokumen 14 Dokumen 18 Dokumen � Dokumen 33,33            18               Dokumen
20,00                         31

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah kabupaten

             100  % % 100  % ������	�  % 57,73            100 %

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian

             100  % % 100  % ��  % 89,40            100             %

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Kepegawaian                27  Dokumen Dokumen 9  Dokumen �  Dokumen 88,89            9                 Dokumen 8,00                           30

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah penilaian kinerja pegawai yang diselesaikan tepat 

waktu

               30  Buah Buah 10  Buah �  Buah 90,00            10               Buah
9,00                           30

Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyelenggaraan administrasi umum 

perangkat daerah

             100  % 245 % 100  % �	  % 53,41            100 %

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan 

perundangundangan yang disediakan

          4.000  Eksemplar 1010 Eksemplar 1000  Eksemplar ���  Eksemplar 21,80            1000 Eksemplar
1.228,00                    31

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu yang difasilitasi              763  Tamu 802 Tamu 228  Tamu ��  Tamu 37,28            228 Tamu
887,00                       116

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

               19  Orang 12 Orang 3  Orang �  Orang 66,67            3 Orang
14,00                         74

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

             100  % 98,54191338 % 100  % �����	�
  % 45,49            100 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan Keluar           4.000  Surat 1.879,00      Surat         1.000  Surat ���  Surat 77,30            1000 Surat 2.652,00                    66

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah sambungan telpon/internet                  1 line / sambungan 1,00             line / sambungan 1               line / sambungan 	
������ line / sambungan 41,67            1line / sambungan
1,42                           142

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Petugas Kebersihan dan jasa kantor                12 orang 9,58             orang 10             orang �
�� orang 41,70            10 orang 13,75                         115

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Jasa 

Pemeliharaan BMD

             100 % 129,11         % 100           % ����	
�� % 82,44            100 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan DinasR2/R3/R4 yang dipelihara dan 

dibayar pajaknya

               26 Unit 36,00           Unit 26             Unit �� Unit 50,00            26 Unit
49,00                         188

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah gedung kantor PMD yang terpelihara 

/terehabilitasi

                 2 Unit 2,00             Unit 2               Unit � Unit 50,00            2 Unit
3,00                           150

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang terpelihara/terehabilitasi

               25 Unit 25,00           Unit 25             Unit �� Unit 100,00          25 Unit
50,00                         200

PROGRAM PENATAAN DESA Persentase desa baru yang telah mendapat kode desa              100 % 48,7394958 % 83 % � % -                    83 %

Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah desa yang telah ditata sesuai dengan regulasi 

yang berlaku

             119 Desa 58,00 Desa 99 Desa � Desa -                    99 Desa

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan 

Perubahan Status Desa

Jumlah Desa/kelurahan hasil penataan desa                20 Desa 8,00 Desa 5 Desa ��
		 Desa 220,00          5 Desa
19,00                         95

Tingkat 

Realisasi (%)

Target Renja SKPD Tahun 

2022

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

Kode

6

Realisasi Renja SKPD 

Tahun 2022  s/d TW II

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d Tahun 

2022

7

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD 

s/d Tahun 2022

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  s/d Tahun 2022 Triwulan II Kabupaten Lombok Barat

Indikator Kinerja Program (Outcome ) atau Kegiatan 

(Output )

Target Kinerja Capaian 

Program (Renstra DPMD) 

Tahun 2019-2024

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 

2022

4

Realisasi Target Kinerja 

Hasil Program dan Keluaran 

Kegiatan s/d 2021

5

Target Program dan 

Kegiatan (Renja SKPD 

Tahun 2022)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan 

Program / Kegiatan

9
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Tingkat 

Realisasi (%)

Target Renja SKPD Tahun 

2022

Tingkat Capaian Realisasi 

Target Renstra (%)

Kode

6

Realisasi Renja SKPD 

Tahun 2022  s/d TW II

Realisasi Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d Tahun 

2022

7

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD 

s/d Tahun 2022

Indikator Kinerja Program (Outcome ) atau Kegiatan 

(Output )

Target Kinerja Capaian 

Program (Renstra DPMD) 

Tahun 2019-2024

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 

2022

4

Realisasi Target Kinerja 

Hasil Program dan Keluaran 

Kegiatan s/d 2021

5

Target Program dan 

Kegiatan (Renja SKPD 

Tahun 2022)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan 

Program / Kegiatan

9

Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah desa yang memiliki perdes kewenangan desa              119 Desa Desa 40 Desa 	 Desa -                    40 Desa -                                0

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah desa yang menganggarkan pembangunan fasilitas 

layanan sosial dasar > 20%

               30  Desa Desa 20  Desa 	  Desa -                    20,00          Desa
-                                0

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase desa yang telah melaksanakan kegiatan 

dalam rangka kerja sama desa

               18  % 2,52 % 13  % �  % -                    12,50          %

Fasilitasi Kerja sama antar Desa Jumlah Seluruh kegiatan dalam rangka melakukan 

kerjasama yang dapat terlaksana

               22 Kegiatan 1                  Kegiatan 5               Kegiatan � Kegiatan 20,00            5 Kegiatan

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan dalam rangka melakukan kerjasama 

yang dapat terlaksana

                 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan � Kegiatan 100,00          1 Kegiatan
2,00                           50

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah desa yang difasilitasi pembangunan kawasan 

perdesaannya

                 9  Kegiatan Kegiatan 2  Kegiatan �  Kegiatan 100,00          2 Kegiatan
2,00                           22

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban APBDes tepat waktu

               70 % 50 % 70 % ������	� % 26,41            70 %

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat 

waktu

             119 Desa 60 Desa 119 Desa �� Desa 18,49            119 Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa yang telah mengisi buku administrasi desa                80 Desa 119 Desa 40 Desa ��� Desa 297,50          40 Desa
238,00                       298

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah regulasi tentang desa yang berhasil dibuat                17 Regulasi 8 Regulasi 5 Regulasi � Regulasi 100,00          5 Regulasi 13,00                         76

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa tepat 

waktu

             119  Desa 119,00 Desa 119,00  Desa ���  Desa 100,00          119,00        Desa
238,00                       200

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah desa yang dapat menyusun APBDes tepat waktu              119 Desa 119 Desa 119 Desa �� Desa 18,49            119 Desa
141,00                       118

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa

Jumlah aparat desa dan atau BPD yang mengikuti 

pelatihan

             417 Orang 0,00 Orang 119 Orang �	 Orang 50,42            119,00 Orang
60,00                         14

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Desa yang yang dapat melaksanakan 

musyawarah desa

             119  Desa 119 Desa 119  Desa 	  Desa -                    119 Desa
119,00                       100

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah desa yang peraturan desanya telah dievaluasi 119 Desa Desa 119 Desa -           Desa -                    119 Desa 0 0

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga 

Kerja sama antar Desa

Jumlah  pengurus BUMDes dan atau BKAD yang terlatih 160 Orang 0 Orang 40 Orang 80         Orang 200,00          40 Orang
80 50

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa
Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa

119 Desa 24 Desa 18 Desa 18         Desa 100,00          18               Desa 42                              35

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa

Jumlah desa yang melaksanakan pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa sesuai ketentuan

119 Desa Desa 40 Desa 117       Desa 292,50          40               Desa 117                            98

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Jumlah desa yang telahmenyusun dan melaporkan profil 

desa

119 Desa Desa 119 Desa 5           Desa 4,20              119             Desa 5                                4

Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang menggunakan sistem tata kelola 

pemerintahan desa berbasis  IT

119 Desa Desa 80 Desa 119 Desa 148,75          80               Desa 119                            100

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah desa yang sudah menyusun neraca aset 30 Desa Desa 10 Desa 0 Desa -                    10               Desa -                            0

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah anggota BPD yang sudah dilatih 600 Orang Orang 200 Orang 60 Orang 30,00            200 Orang 60 10

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Jumlah desa yang memiliki penetapan dan penegasan 

batas desa

119 Desa Desa 99 Desa 93 Desa 93,94            99 Desa
93 78

Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang 

disampaikan tepat waktu

119 Desa Desa 119 Desa 0 Desa -                    119 Desa
0 0

Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

Jumlah peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan 

ke desa

1 Peraturan Peraturan 1 Peraturan -           Peraturan -                    1                 Peraturan
-                                0

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa 

dan Kelurahan
Jumlah Desa yang telah mengisi profil desa

122 Desa 122 Desa 122 Desa 119       Desa 97,54            122             Desa
241                            198

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT HUKUM ADAT

persentase anggaran pemberdayaan lembaga 

kemasayarakatan, lembaga adat dan masyarakat 

hukum adat pada APBDes

1,75 % 4,187270535 % 1,25 % -           % -                    1                 %

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga 

Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan atau 

Masyarakat Hukum Adat yang telah dibina dan atau 

dilatih

120 Lembaga 66 Lembaga 60 Lembaga -           Lembaga -                    60               Lembaga

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
Jumlah masyarakat hukum adat yang telah diidentifikasi 

dan diinventarisir 

25 Kelompok Kelompok 10 Kelompok 10         Kelompok 100,00          10               Kelompok
10                              40

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan 

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa

Jumlah Desa yang mengalokasikan anggaran untuk 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat

119 Desa 77 Desa 119 Desa 66         Desa 55,46            119             Desa

143                            120

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna
Jumlah penemuan TTG

12 Temuan 0 Temuan 3 Temuan -           Temuan -                    3                 Temuan
-                                0

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Jumlah desa yang menganggarkan pelaksanaan Gotong 

Royong Masyarakat

119 Desa Desa 119 Desa -           Desa -                    119             Desa
-                                0

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan 

Perlindungan Masyarakat Desa

Jumlah desa yang memiliki Perlindungan Masyarakat 

(Linmas)

119 Desa Desa 40 Desa 15         Desa 37,50            40               Desa
15                              13

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 

Keluarga

Jumlah desa dan kelurahan yang menyelenggarakan 

kegiatan PKK

122 Desa Desa 122 Desa 122       Desa 100,00          122             Desa

122                            100
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�  ! #.%#%%#�� #/%#//%!%#��)%#�
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& ! #.%#%%#�)%#�
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10 orang 120.000.000,00 �
"
�����$�����
%�"���*����

	����

	
�������#
��� $��%���$�����

�
�
�����������
&�������

91.200.000,00

��  * '+3%!%%#��%!%#/��+'+,��% !%3�

 #1#2%#/��!1"%#� * !+#$%3%#�

�% !%3

	
�������#
��� �1*'%3�5%!%#/�*+'+,�

)% !%3�(%#/�

$ !& '+3%!%

100 persen 121.359.500,00  * '+3%!%%#��%!%#/��+'+,��% !%3�

 #1#2%#/��!1"%#� * !+#$%3%#�

�% !%3

	
�������#
��� �1*'%3�5%!%#/�*+'+,�

)% !%3�(%#/�

$ !& '+3%!%

�

�& !" #

123.655.000,00

!2 �
"
�����$�����
�
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26 Unit 116.908.000,00 �
"
�����$�����
�
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�
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%������

�
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113.083.000,00
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�
%��������
����%������#
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	��������3��������"�
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��� $��%����
����������

�; �"����
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%������

�
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2 Unit 2.516.500,00 �
�
%��������
����%������#
����

	��������3��������"�

	
�������#
��� $��%����
����������

�; �"����
��
%������

�
�������
!�*��

8.637.000,00
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�
%��������
����%������������

������������#
����	����������

3��������"�

	
�������#
��� $��%����
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������

������"���
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��
%�������
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25 unit 1.935.000,00 �
�
%��������
����%������������

������������#
����	����������

3��������"�

	
�������#
��� $��%����
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������

������"���

�
��
%�������
���

����

!.����

1.935.000,00

�
 �������������������  !" #$%" �) "%�(%#/�

5%$%"�) "%#(%�$ '%3�

)+$ $%&,%#�) #/%#�

& !%$1!%#�51&%$+

83 persen 33.457.150,00 �������������������  !" #$%" �) "%�(%#/�

5%$%"�) "%#(%�$ '%3�

)+$ $%&,%#�) #/%#�

& !%$1!%#�51&%$+

���& !" #

33.457.150,00

��  #( ' #//%!%%#� #%$%%#�� "% �1*'%3�� "%�(%#/�

* *&1#(%+� !51&�

 # $%&%#��%$%"�

� "%

33.457.150,00  #( ' #//%!%%#� #%$%%#�� "% �1*'%3�� "%�(%#/�

* *&1#(%+� !51&�

 # $%&%#��%$%"�

� "%

		�� "%

33.457.150,00
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5 desa 19.572.845,00 �
��
����+��
�������+�

�
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19.572.845,00
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99 Desa 0,00 <���%�����������>�%�"��� 
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&8�	
������� 40 desa 6.340.505,00 <���%�������
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1
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&8�	
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��	�) "%
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&8�	
������� 25 desa <���%������

�����	
������

;��"�������?�����(������� 
���

(����	
1
����	������
�	���

&8�	
�������

8�%�����

8+88 	��
��

�
�
��������

�������

�
%���

�
�����

���������
': <���%������������������������ 
�� &8�	
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�� &8�	
�������

&&����
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�
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12,5 persen 12.759.860,00 ������������������
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�
%����
%��������
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�������
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12.759.860,00

�� 8%"+'+$%"+�� !2%�"%*%�%#$%!�� "% �1*'%3�, /+%$%#�

)%'%*�!%#/,%�

* '%,1,%#�, !2%"%*%�

(%#/�)%&%$�

$ !'%,"%#%

5 kegiatan 12.759.860,00 8%"+'+$%"+�� !2%�"%*%�%#$%!�� "% �1*'%3�, /+%$%#�

)%'%*�!%#/,%�

* '%,1,%#�, !2%"%*%�

(%#/�)%&%$�

$ !'%,"%#%

��, /+%$%#

12.759.860,00
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������� $��%����
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�
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1 Kegiatan 6.569.500,00 <���%������	
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��%���������

�
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"����������
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6.569.500,00
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2 perjanjian 0,00 <���%������	
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�
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�
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����

8������


0,00
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2 desa 6.190.360,00 <���%�������
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6.190.360,00 	��
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�
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�
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�
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���������
�� ��������������������

����������������

 !" #$%" �) "%�(%#/�

* #(%*&%+,%#�

'%&-!%#�

& !$%#//1#/2%6%5%#�

��� "�$ &%$�6%,$1

70 Persen 83.190.500,00 ��������������������

����������������

 !" #$%" �) "%�(%#/�

* #(%*&%+,%#�

'%&-!%#�

& !$%#//1#/2%6%5%#�

��� "�$ &%$�6%,$1

�
� !" #

183.190.500,00

��  *5+#%%#�)%#� #/%6%"%#�

 #( ' #//%!%%#��)*+#+"$!%"+�

 * !+#$%3%#�� "%

�1*'%3�) "%�(%#/�

)%&%$�* #(1"1#�

��� "�$ &%$�6%,$1

119 desa 83.190.500,00  *5+#%%#�)%#� #/%6%"%#�

 #( ' #//%!%%#��)*+#+"$!%"+�

 * !+#$%3%#�� "%

�1*'%3�) "%�(%#/�

)%&%$�* #(1"1#�

��� "�$ &%$�6%,$1

��	�) "%

183.190.500,00
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3.411.500,00
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�
�����
���"���

�
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3.411.500,00
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119 desa 8.347.800,00 <���%�������
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8.347.800,00
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8.538.900,00
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119 orang 7.799.000,00 �
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7.799.000,00
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 !" #$%" �

 #)%&%$%#��"'+�� "%�

:��;�$ !3%)%&�

��� "

1,25 Persen 55.460.000,00 ��������������9����

4������������9����������

4����������������

���9�����������������

 !" #$%" �

 #)%&%$%#��"'+�� "%�

:��;�$ !3%)%&�

��� "

����� !" # 672.995.600,00

 *5 !)%(%%#�4 *5%/%�

� *%"(%!%,%$%#�(%#/�� !/ !%,�)+�

�+)%#/� *5 !)%(%%#�� "%�)%#�

4 *5%/%��)%$��+#/,%$��% !%3�

�%51&%$ #��-$%�" !$%�

 *5 !)%(%%#��%"(%!%,%$��1,1*�

�)%$�(%#/��%"(%!%,%$� '%,1#(%�

�1,1*��)%$�(%#/��%*%�)%'%*�

�% !%3��%51&%$ #��-$%

�1*'%3�4 *5%/%�

�%"(%!%,%$�� "%�)%#�

%$%1��%"(%!%,%$�

�1,1*��)%$�(%#/�

$ '%3�)+5+#%�)%#�%$%1�

)+'%$+3

60 lembaga 55.460.000,00  *5 !)%(%%#�4 *5%/%�

� *%"(%!%,%$%#�(%#/�� !/ !%,�)+�

�+)%#/� *5 !)%(%%#�� "%�)%#�

4 *5%/%��)%$��+#/,%$��% !%3�

�%51&%$ #��-$%�" !$%�

 *5 !)%(%%#��%"(%!%,%$�

�1,1*��)%$�(%#/��%"(%!%,%$�

 '%,1#(%��1,1*��)%$�(%#/��%*%�

)%'%*��% !%3��%51&%$ #��-$%

�1*'%3�4 *5%/%�

�%"(%!%,%$�� "%�)%#�

%$%1��%"(%!%,%$�

�1,1*��)%$�(%#/�

$ '%3�)+5+#%�)%#�%$%1�

)+'%$+3

�
�' *5%/% 672.995.600,00

<���%�������
����+��
��
���"���

����
��"������	
%
�������

�
������	
���"��������

 
���	
%���������+��>+��		+�

���"���+���;+����	�����������+�

�
������(���� 
���	
%���������

;��"�������?�����(���

&8�	
������� $��%����
������

;��"������� 
������

�����;��"�������

?�����(����"���

�
%�����������������

��%����

30 orang 0,00 <���%�������
����+��
��
���"���

����
��"������	
%
�������

�
������	
���"��������

 
���	
%���������+��>+��		+�

���"���+���;+����	�����

������+��
������(����

 
���	
%���������;��"�������

?�����(���

&8�	
������� $��%����
������

;��"������� 
������

�����;��"�������

?�����(����"���

�
%�����������������

��%����

8������
 0,00 	��
��

�
�
��������

�������

�
%���

�
�����

���������

<���%�������
"
��������������

���������	
%
��������
������

	
���"�������� 
���	
%������

���+��>+��		+����"���+���;+����

	�����������+��
������(����

 
���	
%���������;��"�������

?�����(���

&8�	
������� $��%����
���"���

�
���������

�
������������

������������

�
%
������

119 desa 0,00 <���%�������
"
��������������

���������	
%
��������
������

	
���"�������� 
���	
%������

���+��>+��		+����"���+���;+����

	�����������+��
������(����

 
���	
%���������;��"�������

?�����(���

&8�	
������� $��%����
���"���

�
���������

�
������������

������������

�
%
������

8���� 6.961.500,00

<���%�������
�
������*�����

/������;��"����������

�
�
������ 
�����%���

;
���������
�������(�%�� 
��

&8�	
������� $��%��� 
���"���

�
��%��������

������������

�
�
������������


���������"������

119 desa 9.000.000,00 <���%�������
�
������*�����

/������;��"����������

�
�
������ 
�����%���

;
���������
�������(�%��

 
��

&8�	
������� $��%��� 
���"���

�
��%��������

������������

�
�
������������


���������"������

&������
 9.000.000,00

<���%�������
�
������ 
�����%���

�
���������
��%�����
����#��

&8�	
������� $��%����
������# 3 temuan 9.428.000,00 <���%�������
�
������ 
�����%���

�
���������
��%�����
����

#��

&8�	
������� $��%����
������# &�%����� 9.428.000,00

��
�������������0
���������

;��"�������?�����(���

&8�	
������� $��%�����"�������

�����������"���

�
%�������
���������

������0
��������

10 Kelompok 6.167.000,00 ��
�������������0
���������

;��"�������?�����(���

&8�	
������� $��%�����"�������

�����������"���

�
%�������
���������

������0
��������

&������
 27.068.000,00

�
�������	���������	
%
�������

�
������	
���"��������

 
���	
%���������+��>+��		+�

���"���+���;+����	�����������+�

�
������(���� 
���	
%���������

;��"�������?�����(���

&8�	
������� $��%����
������

�
������

	
���"�������� 
���

"�����������%����

120 Orang 0,00 �
�������	���������

	
%
��������
������

	
���"�������� 
���	
%������

���+��>+��		+����"���+���;+����

	�����������+��
������(����

 
���	
%���������;��"�������

?�����(���

&8�	
������� $��%����
������

�
������

	
���"�������� 
���

"�����������%����

8�%
����� 0,00

<���%������3�%��3������#�����

��"���;��"������

&8�	
������� $��%����
���"���

�
���������

�
%�������#�����

��"���;��"������

119 desa 6.132.000,00 <���%������3�%��3������#�����

��"���;��"������

&8�	
������� $��%����
���"���

�
���������

�
%�������#�����

��"���;��"������

&�%����� 6.132.000,00

<���%�������
"
%
�������

	
�
�����+�	
�
���������

�
�%������;��"������� 
��

&8�	
������� $��%����
���"���

�
��%����

�
�%������

;��"��������������

40 desa 6.203.000,00 <���%�������
"
%
�������

	
�
�����+�	
�
���������

�
�%������;��"������� 
��

&8�	
������� $��%����
���"���

�
��%����

�
�%������

;��"��������������

&������
 6.203.000,00

<���%�����������
��
�����		���%���

�
"
%
�������#
�����

�
��
���"���;��"����������

	
�
����
����	
%�����

&8�	
������� $��%����
������

�
%������"���

�
"
%
��������

�
�������		

119 desa + 3 

kelurahan

18.530.000,00 <���%�����������
��
�����		���%���

�
"
%
�������#
�����

�
��
���"���;��"����������

	
�
����
����	
%�����

&8�	
������� $��%����
������

�
%������"���

�
"
%
��������

�
�������		

&������
 608.203.100,00



 
Rencana Kerja Perubahan DPMD Kabupaten Lombok Barat  25 

Tahun Anggaran 2022 

 
 

�

� ���������		
	�����	�������	���	������	�	���	��	�	�	��

� �	���
	����������	����	��	�����	
����������	���	��	�	�	��

�	��� ����	��� ����	�� ��	�� �	��  ����� ���	�� �������	�		��

�	��	�	�	���	�����	��	��	����!������"	�	��	�	�	
�#�

� $� ������		��������	�		��"������

� $� ������		������

� ����	�	�$����	�	�� �������� ��� 	�	�� ���	
� ���%	��� �	��	�� �	���

���&	�	� ����	�	�� �	��� 	�	�� ���	��	�	�	�� ���
� ���	��

�������	�		�� �	��	�	�	�� �	�� ��������	
	�� ���	� �	��	����

!������"	�	���	�	��	
��������	�	��������	�	��#�

� $� ������		�� �	�� �������	�		�� "��� ���	� �	�� !���	�	� ���%	�

�	�	�	��	�����	�

� $� '	�����	��� ���� �������	�� ���� �	�	�� ����������	�		�� (��	�	��

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

�� )	��� �	���	� ������	�	�	�� 	���	�	�� ����	� ���� �����	����

�	��	���	�����&�*+,-�$�.��	�	����	��	�		������	�	����������

���	�	������	�	�	���/��	����	�����	���	��	�	�	�����	%��	���	�	�

�	���� ��0� ���	�� �����	�� �	�� ����	�	�� �	��� �	�	� ���	����

���������	���	��	�	�	�����������	��	����!������"	�	���	
��

������



No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / 

Volume
Catatan

-1 -2 -3 -4 -5 -6

1
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa 

dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Desa Jagaraga Indah 

dan Desa Ombe Baru 

Kec. Kediri ; Desa 

Penimbung, Desa 

Ranjok, Desa Taman 

sari, Desa Gelangsar, 

Desa Jatisela dan 

Mekarsari Kecamatan 

Gunungsari ; Desa Gili 

Gede Indah dan Desa 

Sekotong Tengah 

Kecamatan Sekotong ; 

Desa Dasan Geria, 

Desa  Duman, Desa 

Langko dan Desa 

Peteluan Indah 

Kecamatan Lingsar ; 

Desa Lembar 

Kecamatan Lembar

Jumlah BUMDes yang 

pengurusnya telah mengikuti 

pelatihan

1 Kegiatan

2

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Desa Gili Gede Indah, 

Kec. Sekotong

Jumlah Perangkat desa yang 

terlatih dalam pengelolaan 

keuangan desa

1 Paket

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022
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�������� ����

�	�	���������������#���5'&�)'����'�� 3%	���
�� #����� ���� .����

=�����#����������#����%	������%	��
���#�����4��8�������	
�����

�	�������	��
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�������	� "������ ������� �	��� ��������� ��	���� 7�����

*�	��	���	� �	��� �	��� ���	����� $	���� �	��	����-� �����

�	��	������ �	��� ������ �	������ ����� ������ �	�	������,�

�	+�
�������	�����	�����������,��	���������������	���������

���� �	������ ���������� ��� ��!�� �������	� "������ ������ ���
���

�	���� �������� �	������ ��� ���� �	������ �� ������ ���	��

�	���� �	������ �	��	���� �	��	������ ����� �	$������ ���������

��	����7���������������$�������

� #�$���#������#	$���������������	���������������������

&'&&�������������!���������&'&����!���������	�"������

�����������������������	
�����
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���������

����
�

����

���	
�

����������
���

�
���������������	��

���������

� � �  ! " # $ % "

�&'(&)*��+,)�)),��+�) �
��
����
��
��������-��	��
.����
���������
��
�� 83 persen 33.457.150,00 �)/ 88 persen 110.749.200,00

�
�-
.
�		�������
��������
�� 0��.����
���-��	��
.�����������
������
�	����
	�.����-��	��
�.��� 99 Desa 33.457.150,00 �)/ 105 Desa 110.749.200,00

���������	�
�����	���	�
������	����	�
��	�������		����	�������	 ����	����	��	������	���	�����������	�


����	���	�
������	����	�
��	�������		�

��	�������	

������	�	�	�� 8 desa 19.572.845,00 ��� 5 desa 49.636.400,00

�	�����	��� 	�	�!��	�	����	 ����	����	��	��� ��"	�����	������	�		�

!��	�	��	

������	�	�	�� 0 desa

0,00

��� 105 Desa

13.112.800,00

�	�����	������	�		����#��	��	�����	 ����	����	��	������"	�����	������	�		����#��	��	���	 ������	�	�	�� 119 desa
6.340.505,00

��� 80  desa
12.000.000,00

���	�		���	���$������	 ����	����	��	������"	����	������	�		���	���$������	 ������	�	�	�� 0 desa
0,00

��� 11  desa
12.000.000,00

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

��#��	��	���	���	�����$�	

����	��	�$�	��	���������	�	�����	��	���	��	�	�	��%�������	���	��

���	���	����#��	��	���	���	�����$�	

������	�	�	�� 0 laporan

0,00

��� 50  desa

12.000.000,00

�	�����	����	�	�	��	����	�	�	�	����	 ����	��	�	�	��	����	�	�	�	����	 ������	�	�	�� 11 unit
7.543.800,00

��� 25  desa
12.000.000,00

�&'(&)*��+,�,(�)�),��+&0)�)*)��+�) �
��
����
��
���-��	��
.����
.�����������
	��������.������	���

�
����������
��

12,5 persen 12.759.860,00 �)/ 15 persen 35.976.400,00

1���.�������
����������������
�� 0��.����
.������
	��������.������	����
.��������
���������-��	�

������
�.������

5 kegiatan 12.759.860,00 �)/ 7 kegiatan 35.976.400,00

�	�����	������&	��	�	����	�����	��	�	���	���	���'�$�	 ����	��$���������&	��	�	����	�����	��	�	���	���	���'�$�	 ������	�	�	�� 1 dokumen 6.569.500,00 ��� 1 Kegiatan 11.976.400,00

�	�����	������&	��	�	����	�����	�����	����	�������	��	�	��

�	���	���'�$�	

����	��$���������&	��	�	����	�����	�����	����	�������	��	�	��

�	���	���'�$�	

������	�	�	�� 0 dokumen 0,00 ��� 3 perjanjian 12.000.000,00

�	�����	�������	����	���	#	�	��������		� ����	��$�������	�����	�������	����	���	#	�	��������		� ������	�	�	�� 1 dokumen 6.190.360,00 ��� 3 desa 12.000.000,00

�&'(&)*�)�*�,���&)����+*+&�,�)2),��+�) �
��
����
��
���-��	��
�-��������.������
����		��	��3�����

)�4�
���
���3����

70 Persen 183.190.500,00 �)/ 75 Persen 1.047.192.919,00

�
�������������
�	�3������
�-
.
�		������)������������

�
�
����������
��

0��.����
���-��	�������
�-�����)�4�
���
���3���� 119 desa 183.190.500,00 �)/ 119 desa 1.047.192.919,00

�	�����	�������������	�		�����������	�����������		�����	 ����	��$����������������	�		�����������	�����������		�����	 ������	�	�	�� 1 dokumen 3.411.500,00 ��� 60 desa 10.927.300,00

�	�����	�����������	����$����%��������	 ����	��$������	������������	����$����%��������	 ������	�	�	�� 119 dokumen 3.411.500,00 ��� 5 regulasi 6.556.400,00

�	�����	�����������	��������	�		������	����	�����	 ����	��$������	������������	��������	�		������	����	�����	 ������	�	�	�� 119 dokumen 8.347.800,00 ��� 119 desa 23.983.500,00

�	�����	���������$�		�����	��	�����	 ����	��$������������$�		�����	��	�����	 ��(����	 119 dokumen 8.538.900,00 ��� 119 desa 113.909.100,00

������		���������	�	���	�	���	����	�	������������	����	 ����	���	�	������������	����	��	�������������������		��

�������	�	���	�	���	��

������	�	�	�� 1777 orang 7.799.000,00 ��� 119 orang 213.348.100,00

�	�����	�������������	�		������	#	�	����	

����	��	�$�	������������	�		������	#	�	����	 ������	�	�	�� 119 laporan 3.411.500,00 ��� 119 desa 5.059.400,00

������		���	���������	�		��)������	��	��*���	�	����&	��	�	�	��	��

���	

����	��$������	����������		���	���������	�		��)������	��	��

*���	�	����&	��	�	�	��	�����	

������	�	�	�� 119 dokumen 5.986.500,00 ��� 40 Orang 8.851.100,00

����������	�		��������	�
�����	���	�	���	������������	�����	�	�

���	

����	��	�$�	��	��������������	�		��������	�
�����	���	�	���	��

����������	�����	�	����	

� ��
�� 3 laporan 5.759.600,00 ��� 18 desa 367.779.500,00

�	�����	���+,	��	����������	��	�����	�����	�*$��	����	��	�������		�

����	��$������	�����	�����	���+,	��	����������	��	�����	�����	�

*$��	����	��	�������		�

������	�	�	�� 1 dokumen 2.588.500,00 ��� 119 desa + 3 kelurahan 188.778.519,00

+,	��	����	������	#	�	�����	���	�����	
����	��$������	����+,	��	����	������	#	�	�����	���	�����	 ������	�	�	�� 1 dokumen 3.411.500,00 119 desa 12.000.000,00

TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DPMD KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

�����-��./����+�)+0��1��/����1�0��� ���/��+�����)��� +/�*2�)2��)�0� 

���
 /������4����	�/�������
�
���������
�����������	�����
	����� �������������
�������	����5���6��
7������
	������5�����7

&
�6�����������8��
�������

�
����	

����������*����&
�6�����������8��
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����������
���

�
���������������	��

���������

����
�

����

���	
�

����������
���

�
���������������	��

���������

� � �  ! " # $ % "

���
 /������4����	�/�������
�
���������
�����������	�����
	����� �������������
�������	����5���6��
7������
	������5�����7

&
�6�����������8��
�������

�
����	

����������*����&
�6�����������8��

�	�����	�������	���	�	���	������������	�����	���	�����	

����	��	�$�	������	���	�	���	������������	�����	���	�����	 ������	�	�	�� 1 laporan 3.411.500,00 ��� 80 desa 12.000.000,00

�	�����	�����������	����$"������	

����	��$��������$"������	 ������	�	�	�� 119 dokumen 6.643.700,00 ��� 119 desa 12.000.000,00

�	�����	����	�	&�������������		�����	

����	��$������	�����	�����	����	�	&�������������		�����	 ������	�	�	�� 1 dokumen 103.411.500,00 ��� 100 desa 12.000.000,00

�	�����	���������$�		����������	
����	��$������	����������$�		����������	 ������	�	�	�� 1 dokumen 3.411.500,00 ��� 20  desa 12.000.000,00

������		���������	�	���	�	���	������$�	�)��
����	�����$�	�)����	�������������������		���������	�	���	�	���	�� ������	�	�	�� 27 orang 3.411.500,00 ��� 400 orang 12.000.000,00

�	�����	��������	�	���	�������	�	��)	�	�����	

����	����	��	������	�����	����	�	�������	�	���	�������	�	��)	�	��

���	

������	�	�	�� 1 desa 3.411.500,00 ��� 105 desa 12.000.000,00

�	�����	���������		��*	�$�	�����	�	����	

����	��	�$�	��	����������		��*	�$�	�����	�	����	 ������	�	�	�� 1 laporan 3.411.500,00 ��� 119 desa 12.000.000,00

���	��	�		�������	�	������	�'��#��	��	��	���	���'�$�	��	���

���	��	�	�	��$������	

����	��$�����������	�	������	�'��#��	��	��	���	���'�$�	��	���

���	��	�	�	��$������	

������	�	�	�� 1 dokumen 3.411.500,00 ��� 12.000.000,00

�&'(&)*��+*4+&�)9)),��+*4)()��+*)�9)&)�)�),:��+*4)()�

)�)���),�*)�9)&)�)��2/�/*�)�)�


��
����
���		�����
��
���-����.
���	���
����-��������:�

.
���	��������������-����������������������)�4�
�

1,25 Persen 672.995.600,00 1,5 Persen 711.368.761,00

�
��
���-�����
���	���
���-���������-��	�4
�	
�������4����	�

�
��
���-�����
��������
���	��)�������	������
����������
�������

�
�����
��
���-����*��-�������2�����)����-��	�*��-�������

�
.����-��2�����)����-��	��������.�����
����������
������

0��.����
���	��*��-��������
������������*��-�������2�����)����

-��	��
.���������������������.����

60 lembaga 672.995.600,00 �)/ 90 lembaga 711.368.761,00

�	�����	������	�		�
��������	�		���	������	�	���		��������	�		��

*���	�	����	��	�	�	�	�����	'�����		��30 
�0!
����
��$��	���
�*��
�

�	���	�	��� 	���	4
�*���	�	���	�����	'�����		���	���	��	�	�	��

%�������	�

����	��$������	��������	�		�
��������	�		���	������	�	���		��

������	�		��*���	�	����	��	�	�	�	�����	'�����		��30 
�0!
����
�

�$��	���
�*��
��	���	�	��� 	���	4
�*���	�	���	�����	'�����		��

�	���	��	�	�	��%�������	�

������	�	�	�� 0 dokumen 0,00 ��� 30 orang 116.762.261,00

�	�����	����������		���	�	�	��	����	�	�	�	�������	�		��*���	�	�

���	��	�	�	�	�����	'�����		��30 
�0!
����
��$��	���
�*��
��	��

�	�	��� 	���	4
�*���	�	���	�����	'�����		���	���	��	�	�	��%�����

��	�

����	��	�	�	��	����	�	�	�	�������	�		��*���	�	����	��	�	�	�	��

���	'�����		��30 
�0!
����
��$��	���
�*��
��	���	�	��� 	���	4
�

*���	�	���	�����	'�����		���	���	��	�	�	��%�������	�

������	�	�	�� 0 unit 6.961.500,00 ��� 119 desa 23.392.000,00

�	�����	����������	��	����		�+�$�$����	��	�	�	���	����������	�

���	��	�	���������	��	������	�	�	����������	

����	��$������	����"	�����	����������	��	����		�+�$�$���

�	��	�	�	���	����������	����	��	�	���������	��	������	�	�	�������

���	

������	�	�	�� 1 dokumen 9.000.000,00 ��� 119 desa 17.947.400,00

�	�����	�����������	����	��	�	�����	�"		�	�� ���$�$��� ��	��5��	

����	��	�$�	��	�����	�����	�����������	����	��	�	�����	�"		�	��

 ���$�$��� ��	��5��	

������	�	�	�� 1 laporan 9.428.000,00 ��� 3 temuan 75.267.100,00

.�����"��	����	����,���	���	����	��	�	�	��%�������	�

����	��$������	����.�����"��	����	����,���	���	����	��	�	�	��%�����

��	�

������	�	�	�� 1 dokumen 27.068.000,00 ��� 15 Kelompok 12.000.000,00

�������	�	���	�	���	��������	�		��*���	�	����	��	�	�	�	��

���	'�����		��30 
�0!
����
��$��	���
�*��
��	���	�	��� 	���	4
�

*���	�	���	�����	'�����		���	���	��	�	�	��%�������	�

����	�*���	�	����	��	�	�	�	�����	'�����		��30 
�0!
����
�

�$��	���
�*��
��	���	�	��� 	���	4
�*���	�	���	�����	'�����		��

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

������	�	�	�� 0 lembaga 0,00 ��� 240 Orang 12.000.000,00

�	�����	���)��	��)	����5$�$���0$�$����	��	�	�	�

����	��	�$�	��	�����	�����	���)��	��)	����5$�$���0$�$����	��	�	�	� ������	�	�	�� 1 laporan 6.132.000,00 ��� 119 desa 12.000.000,00

�	�����	�������������	�		���������	�	�
���������	���	������������	��

�	��	�	�	�����	

����	��$������	�����	�����	�������������	�		���������	�	�
�

��������	���	������������	���	��	�	�	�����	

������	�	�	�� 1 dokumen 6.203.000,00 ��� 80 desa 12.000.000,00

�	�����	��� ����������	�������	�	������������	�		��5��	�	��

�������	�		���	��	�	�	���	������&	���		������	��	

����	��$������	�����	�����	��� ����������	�������	�	��

����������	�		��5��	�	���������	�		���	��	�	�	���	��

������	�	�	�� 1 dokumen 608.203.100,00 ��� 119 desa + 3 kelurahan 430.000.000,00

%8�; 8�;��8:88 �;%8!;�$#;�$8:88������'�����������)������
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�� (���� ���"
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�
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�� %-� (��� ��" 
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�� ����
� #�

���"�
�� ����
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�&'(&)*��+,-,.),(�-&-�),��+*+&�,�)/),��)+&)/�

�)0-�)�+,��'�)

�
��
����
��
�1
2
�		������-�������
�
�����������
����

������
�

�33��
��
� 3.584.129.857,00 �)- �33��
��
� 3.439.121.557,00

�
�
�4�����5��
�	��		����5�����+6�2��������
�����
���	����

��
���

�����������	�
����������������������������������
����� ���������� 15.789.200,00 ��� ���������� 45.017.200,00

������������������������
���������������������� ��������������������
���������������������� 	�
������������� ��������� 3.279.900,00 ��� ��������� 8.741.900,00

	����������������������������������	���	�� ����������������	���	������� ������!�����	��������������

��������������������	���	��

	�
������������� ��������� 3.425.700,00 ��� ��������� 10.943.800,00

	������������������������� ������"������	����#������

$������������������	����#���	��

������� ������"������	����#������$������������������	����#���	���

�����������������	������������������������� ������"������

	����#������$������������������	����#���	��

	�
������������� ��������� 5.903.100,00 ��� ��������� 19.953.300,00

%&�������	����#������������������ ������� ������%&�������	����#������������������ 	�
������������� ��������� 3.180.500,00 ��� ��������� 5.378.200,00

�
�������'�	�������

	������������������������� ������	����#�������������

������

)�������������
���	����
���	������
��� �
��
����
��
4�������
2�1�����)�������������
���	�� �
4�������(
���	 100 Persen 3.264.797.757,00 �)- 100 Persen 2.910.894.557,00

�������������#������'��#��������( �����������������������������#���������#��������( 32 Orang 3.118.389.757,00 ��� 40 Orang 2.812.762.857,00

�����������������������������������#���)*���+������

	���������	��

������������������������������������#���)&���+���������������

�	��

	�
������������� 60 Dokumen 143.307.400,00 ��� 60 Dokumen 92.753.500,00

	������������������������� ������	��������

,������)'��-������)������������	��

������� ������	��������	��������

,������)'��-������)������������	������� ������	��������������

����������� ������	��������,������)'��-������)�����������

�	��

	�
������������� 18 Laporan 3.100.600,00 ��� 18 Dokumen 5.378.200,00

)�������������

	�7������
���	������
��� �
��
����
��
4�������
2�1�����)�������������

	�7���� �
4�������(
���	 100 Persen 5.729.000,00 �)- 100 Persen 39.045.600,00

������������������������,�����������.���	������������ ��������������������������.�����������.���������������� 	�
������������� 0 Paket 0,00 ��� 40 Orang 7.649.100,00

�����������������������������-���,�����������'���������

/�����

����-�������������-���,�����������'���������/�����������

�����������������������������������

	�
������������� 0 Paket 0,00 ��� 5 Orang 18.576.400,00

���������������������������������������� ������������������������������������������������������������

��������

	�
������������� 0 Paket 0,00 ��� 1 Kali 3.278.200,00

�������������������������������������

	����-����

����������������������������������������������������

	����-����

	�
������������� 9 Dokumen 2.926.900,00 ��� 9 Dokumen 4.541.900,00

0����������%&���������������������	����#������-�� ���������������0����������%&���������������������	����#������-�� 	�
������������� 10 Dokumen 2.802.100,00 ��� 10 Buah 5.000.000,00

)������������-�����
���	������
��� �
��
����
�
�1
2
�		������������������������
���	������
��� �
4�������(
���	 4 Dokumen 44.482.000,00 �)- 4 Dokumen 28.328.500,00

�����������,�����,�
����������������������������

��������

���������������,�����,�
�������������������������������������

���������������

	�
������������� 1.000 Dokumen 3.120.000,00 ��� 1.000 Eksempelar 2.229.300,00

/����������	��#������'��� ��������������/����������	��#������'��� 	�
������������� 10 Laporan 11.000.000,00 ��� 228 Tamu 4.983.000,00

���������������������	��������������	�����������	�� ������� ���������������������������	��������������	����������

�	��

	�
������������� 3 Laporan 30.362.000,00 ��� 3 orang 21.116.200,00

�
�	������0����	�*�2�����
�����
������	�-������

�
�
���������
���

.��2���0����	���2�����
����
������	��������
�
���������
����

1��	���������

0,00 �)- 4 unit 75.301.000,00

������������������������0����� ������ ��������������������������0����� ���������������������� 	�
������������� 0 Unit 0,00 ��� 2 Unit 12.801.000,00

TABEL 4.1  RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 

�	���1��$(����%0,%���2��(�0��2���	�'���(��%���	�,���'%(� 30,3	�,���'

���
 -������0����	�-�������
�
���������
�����������	�����
	����� �������������
�������	����8���4��
9������
	������8�����9

&
�4�����������3��
�������

�
����	

����������*����&
�4�����������3��
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� � �  ! " # $ % "

���
 -������0����	�-�������
�
���������
�����������	�����
	����� �������������
�������	����8���4��
9������
	������8�����9

&
�4�����������3��
�������

�
����	

����������*����&
�4�����������3��

����������	���������������3��������������� ������ ������������	���������������3��������������� ������������

����������

	�
������������� 0 unit 0,00 ��� 1 unit 37.500.000,00

��������������������������������������	�����������

,�������� ������

����������������������������������������	�����������,��������

 ����������������������

	�
������������� 0 unit 0,00 ��� 1 unit 25.000.000,00

�
�1
������.�����
������	�-�������
�
�����������
��� �
��
����
��
�
��
������.�����
������	�-�������
�
���������

��
���

�
4�������(
���	 100 persen 129.676.900,00 �)- 100 persen 176.387.800,00

����������������������0������� ������� ����������������������������0������� 	�
������������� 1 Laporan 2.343.400,00 ��� 1000 Surat 23.316.300,00

����������������	���������4����.���������������� ������ ������� ����������������������	���������4����.����������������

 ����������������������

	�
������������� 1 Laporan 36.133.500,00 ��� 1 Line/Sambungan 33.071.500,00

�������������������������������	����� ������� �������������������������������������	����� 	�
������������� 1 Laporan 91.200.000,00 ��� 10 orang 120.000.000,00

�
�
2��������0����	�*�2�����
�����
������	�-������

�
�
�����������
���

�
��
����
��
4�������
2�1�����)������������.�����
�
2��������

0*�

�
4�������(
���	 100 persen 123.655.000,00 �)- 100 persen 164.146.900,00

����������������������������4�,�����������������4���#��4�

��������5�����	���������������3��������������� ������

���������������������������������)���������������������������

��.���������#����������5�������

	�
������������� 26 Unit 113.083.000,00 ��� 26 Unit 152.907.500,00

������������)����.���������������	����������,��������

 ������

�������������������������.�����������������������������������

������.�������

	�
������������� 2 Unit 8.637.000,00 ��� 2 Unit 8.741.900,00

������������)����.������������������������������������

	�����������,�������� ������

������������)����.������������������������������������	�����������

,�������� ������

	�
������������� 25 unit 1.935.000,00 ��� 25 unit 2.497.500,00

�&'(&)*��+,)�)),��+�) �
��
����
��
��������1��	��
2����
���������
��
�� 83 persen 33.457.150,00 ��� 88 persen 110.749.200,00

�
�1
2
�		�������
��������
�� .��2����
���1��	��
2�����������
������
�	����
	�2����1��	��
�2��� 99 Desa 33.457.150,00 �)- 105 Desa 110.749.200,00

���.�������4�����������4�������.�����4���������.�����

�����������

�����������������0������������.�������4

����������4�������.�����4���������.����

�����������

���	�
������� 8 desa 19.572.845,00 ��� 5 desa 49.636.400,00

/����������'����6����������� �����������������'��+������������������

6���������

���	�
������� 0 desa

0,00

��� 105 Desa

13.112.800,00

/�������������������	�-������������ ��������������������+�������������������	�-���������� ���	�
������� 119 desa
6.340.505,00

��� 80  desa
12.000.000,00

�������������	�������� ��������������������+����������������������	�������� ���	�
������� 0 desa
0,00

��� 11  desa
12.000.000,00

/������������������	��������0����������!��������������

����������	�-��������	�.������	���

�����������������������������	��������0����������!����������

��������������	�-��������	�.������	���

���	�
������� 0 laporan

0,00

��� 50  desa

12.000.000,00

/����������������������������������� �������������������������������� ���	�
������� 11 unit
7.543.800,00

��� 25  desa
12.000.000,00

�&'(&)*��+,�,(�)�),��+&.)�)*)��+�) �
��
����
��
���1��	��
2����
2�����������
	��������2������	���

�
����������
��

12,5 persen 12.759.860,00 �)- 15 persen 35.976.400,00

:���2�������
����������������
�� .��2����
2������
	��������2������	����
2��������
���������1��	�

������
�2������

5 kegiatan 12.759.860,00 �)- 7 kegiatan 35.976.400,00

/����������	��#������������������������	�.�����)	��� ���������������	��#������������������������	�.�����)	��� ���	�
������� 1 dokumen 6.569.500,00 ��� 1 Kegiatan 11.976.400,00

/����������	��#�������������������������������������������

	�.�����)	���

���������������	��#�������������������������������������������

	�.�����)	���

���	�
������� 0 dokumen 0,00 ��� 3 perjanjian 12.000.000,00

/�������������.��������	�-�������������� ���������������/�������������.��������	�-�������������� ���	�
������� 1 dokumen 6.190.360,00 ��� 3 desa 12.000.000,00

�&'(&)*�)�*�,���&)����+*+&�,�)/),��+�) �
��
����
��
���1��	��
�1��������2������


����		��	��7�����)�0�
���
���7����

70 Persen 183.190.500,00 �)- 75 Persen 1.047.192.919,00

�
�������������
�	�7������
�1
2
�		������)������������

�
�
����������
��

.��2����
���1��	�������
�1�����)�0�
���
���7���� 119 desa 183.190.500,00 �)- 119 desa 1.047.192.919,00

/�������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���	�
������� 1 dokumen 3.411.500,00 ��� 60 desa 10.927.300,00

/����������������������������!��������� ���������������������������������������!��������� ���	�
������� 119 dokumen 3.411.500,00 ��� 5 regulasi 6.556.400,00
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���
 -������0����	�-�������
�
���������
�����������	�����
	����� �������������
�������	����8���4��
9������
	������8�����9

&
�4�����������3��
�������

�
����	

����������*����&
�4�����������3��

/��������������������������
���������.������������ �������������������������������������
���������.��������

����

���	�
������� 119 dokumen 8.347.800,00 ��� 119 desa 23.983.500,00

/����������������������	������������ ���������������������������	������������ ��7����� 119 dokumen 8.538.900,00 ��� 119 desa 113.909.100,00

���.������������������	������������������������������� �������������������������������������������������.������

������������	��������

���	�
������� 1777 orang 7.799.000,00 ��� 119 orang 213.348.100,00

/��������������������������0����-���������

������������������������������0����-��������� ���	�
������� 119 laporan 3.411.500,00 ��� 119 desa 5.059.400,00

���.�������������.���������,�0���������� ��.����	��#��

���������������

������������������������.�������������.���������,�0������

���� ��.����	��#�����������������

���	�
������� 119 dokumen 5.986.500,00 ��� 40 Orang 8.851.100,00

�������������������������4������������������

���.����������	���������

���������������������������������������������4������������������

���.����������	���������

89����� 3 laporan 5.759.600,00 ��� 18 desa 367.779.500,00

/����������%&�������������.����������������� ��.�����������

	��������

���������������������/����������%&�������������.�����������������

 ��.�����������	��������

���	�
������� 1 dokumen 2.588.500,00 ��� 119 desa + 3 kelurahan 188.778.519,00

%&����������������-�������������������

���������������������%&����������������-������������������� ���	�
������� 1 dokumen 3.411.500,00 ��� 119 desa 12.000.000,00

/������������������������������.������������������������

����������������������������������.������������������������ ���	�
������� 1 laporan 3.411.500,00 ��� 80 desa 12.000.000,00

/������������������������+�������

�����������������+������� ���	�
������� 119 dokumen 6.643.700,00 ��� 119 desa 12.000.000,00

/����������0���#����������������������

���������������������/����������0���#���������������������� ���	�
������� 1 dokumen 103.411.500,00 ��� 100 desa 12.000.000,00

/�������������������������������
������������������������������������������ ���	�
������� 1 dokumen 3.411.500,00 ��� 20  desa 12.000.000,00

���.������������������	����������������,��
���������������,���������������������.������������������

	��������

���	�
������� 27 orang 3.411.500,00 ��� 400 orang 12.000.000,00

/���������������������������������,���������

�������������������/���������������������������������������,�����

����

���	�
������� 1 desa 3.411.500,00 ��� 105 desa 12.000.000,00

/�������������.������ ������	���������

�����������������������.������ ������	��������� ���	�
������� 1 laporan 3.411.500,00 ��� 119 desa 12.000.000,00

����������������������������)	�-�������	�.�����)	����

���������������������������

�������������������������������)	�-�������	�.�����)	����

���������������������������

���	�
������� 1 dokumen 3.411.500,00 ��� 12.000.000,00

�&'(&)*��+*0+&�);)),��+*0)()��+*)�;)&)�)�),5�

�+*0)()�)�)���),�*)�;)&)�)��/-�-*�)�)�
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���		�����
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���1����2
���	���
����1��������5�

2
���	��������������1����������������������)�0�
�

1,25 Persen 672.995.600,00 1,5 Persen 711.368.761,00
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���1���������1��	�0
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���1�����
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���	��)�������	����

��
����������
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���1����*��1�������

/�����)����1��	�*��1��������
2����1��/�����)����1��	�

�������2�����
����������
������

.��2����
���	��*��1��������
������������*��1�������/�����

)����1��	��
2���������������������2����

60 lembaga 672.995.600,00 �)- 90 lembaga 711.368.761,00

/������������������4����.���������������������������

	����.������ ��.����	������������������)	���������:�'4�

�64��		4���������4� �04�����	������'�����;4� ��.���������

����)	�������������0����������!���������

������������������������������4����.�������������

��������������	����.������ ��.����	��������������

����)	���������:�'4��64��		4���������4� �04�����	������'�����;4�

 ��.�������������)	�������������0����������!���������

���	�
������� 0 dokumen 0,00 ��� 30 orang 116.762.261,00

/������������������������������������������	����.������

 ��.����	������������������)	���������:�'4��64��		4�

��������4� �04�����	������'�����;4� ��.���������

����)	�������������0����������!���������

����������������������������	����.������ ��.����

	������������������)	���������:�'4��64��		4���������4� �04�����

	������'�����;4� ��.�������������)	�������������0����������

!���������

���	�
������� 0 unit 6.961.500,00 ��� 119 desa 23.392.000,00

/����������������.������������%�������0��������������

����������������������0�������������������������������

���������������������+����������������.������������%�������

0������������������������������������0����������������������

���������

���	�
������� 1 dokumen 9.000.000,00 ��� 119 desa 17.947.400,00
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 -������0����	�-�������
�
���������
�����������	�����
	����� �������������
�������	����8���4��
9������
	������8�����9

&
�4�����������3��
�������

�
����	

����������*����&
�4�����������3��

/�������������������������������������+������'���������

'��������

��������������������/�������������������������������������+������

'���������'��������

���	�
������� 1 laporan 9.428.000,00 ��� 3 temuan 75.267.100,00

$�����+������������&�����������0����������!���������

���������������������$�����+������������&�����������0����������

!���������

���	�
������� 1 dokumen 27.068.000,00 ��� 15 Kelompok 12.000.000,00

������������	��������	����.������ ��.����

	������������������)	���������:�'4��64��		4���������4�

 �04�����	������'�����;4� ��.�������������)	�������������

0����������!���������

������� ��.����	������������������)	���������:�'4��64��		4�

��������4� �04�����	������'�����;4� ��.�������������)	���������

����0����������!���������������������������������������

���	�
������� 0 lembaga 0,00 ��� 240 Orang 12.000.000,00

/����������,�����,��������������������0���������

��������������������/����������,�����,��������������������

0���������

���	�
������� 1 laporan 6.132.000,00 ��� 119 desa 12.000.000,00

/��������������������������	����������4�	������.�������

�������������0��������������

���������������������/��������������������������	����������4�

	������.��������������������0��������������

���	�
������� 1 dokumen 6.203.000,00 ��� 80 desa 12.000.000,00

/����������'��������������		�������������������������������

���.���������0��������������	���#���������	�������

���������������������/����������'��������������		�������

���������������������������.���������0��������������

���	�
������� 1 dokumen 608.203.100,00 ��� 119 desa + 3 kelurahan 430.000.000,00

 < $"<!��<%"#533 !<�  < 3$<$�#533������'�����������)������
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I PENYUSUNAN  RANCANGAN PERUBAHAN

1 Penyusunan Rancangan Renja Perubahan

2
Penyampaian Rancangan Renja Perubahan ke Bappeda untuk 

diverifikasi

Penyempurnaan hasil verifikasi

II PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN AKHIR

1 Penyempurnaan Rancangan Renja Perubahan Perangkat 

Daerah

2 Penyempurnaan Rancangan Perubahan Akhir Renja Perangkat 

Daerah

III PENETAPAN 

1 Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat 

Daerah ke Bappeda untuk verifikasi

2 Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat 

Daerah
3 Penetapan Renja PerubahanPerangkat Daerah

AGUSTUS

TIME SCHEDULE PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DPMD TAHUN 2022

NIP. 197609041996031004

Hery Ramadhan, SSTP, SH, M.Si

Kepala Dinas PMD,

Gerung,       Maret 2022

NO. URAIAN

BULAN

JULIJANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI



NO. URAIAN WAKTU PELAKSANAAN KETERANGAN

I PENYUSUNAN  RANCANGAN PERUBAHAN

1 Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Minggu III April 2022-

Minggu II Mei 2022

Permendagri 86 tahun 2017, 

pasal 130 ayat 1

2 Penyampaian Rancangan Renja Perubahan ke 

Bappeda untuk diverifikasi Minggu II-III Mei 2022

Permendagri 86 tahun 2017, 

pasal 133

3 Penyempurnaan hasil verifikasi

Minggu IV Mei-I Juni 2022

II PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN 

AKHIR

1 Penyempurnaan Rancangan Renja Perubahan 

Perangkat Daerah

Minggu III April - Minggu 

III Juli 2022

Permendagri 86 tahun 2017, 

pasal 136 dan 137

2 Penyempurnaan Rancangan Perubahan Akhir Renja 

Perangkat Daerah

Minggu IV Juli 2022 Permendagri 86 tahun 2017, 

pasal 138 ayat 2

III PENETAPAN 

1 Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perubahan 

Perangkat Daerah ke Bappeda untuk verifikasi

Minggu I Agustus 2022

Permendagri 86 tahun 2017, 

pasal 139

2 Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perubahan 

Perangkat Daerah

Minggu II-III Agustus 2022 Permendagri 86 tahun 2017, 

pasal 140 ayat 3

3 Penetapan Renja PerubahanPerangkat Daerah

Minggu IV Agustus 2022

Permendagri 86 tahun 2017, 

pasal 142

Gerung,       Maret 2022

Kepala Dinas PMD,

Hery Ramadhan, SSTP, SH, M.Si

NIP. 197609041996031004

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022

AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH




