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���� ���� �0�� �0���� @�

��'�  �)��%�� 0���0�C/4�CB������ 0�42/�/2��0���/�C� 0�C����02��C/�02C� ��/���CC���/�0�2� 4B7�@�

�,.��)�)��8�� 0���0�C/4�CB������ 0�42/�/2��0���/�C� 0�C�2�/04��2/�0�/� ��/B�4/��B�/��4�� 4B7�@�

�,)!# % ��%�8�� �� �� ���42�//4�4��� �� ��

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

��)�.�,�&)&(�)�"�)���))(!�'�)�"!�!":� �"��#$� % 7�*&-,�)�<�0�42/�/2��0���/�C�6�6��%.�9)�#%�.�&)�����'(+. ��"�)�+("&*&'% &(�)�)!����!�)7�'(+.������ �
0��C2�4�4�C44��0��6�6��"����'�  �)�&� ,�&�!��)�� �C0��444�B���C�/�6�6��"����))(!�'�)��- ,�&�!��)��

�������	�	�	� � 	'�/	!�#�  �/	'�	�'+� 	'�	��� � 																																																																																																																																										

Montants en francs CFA

 NATURES DES RESSOURCES COLLECTIF 2013 MODIFICATIONS BUDGET ACTUEL RECOUVREMENT ECART 
TAUX 

D�EXECUTION

  (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) (%) 

�	�	����������	��	�����	�������	 �	���	��-	01�	���	 ��	���	123	��4	 �	4-1	434	���	2�0	 �	03�	-21	1�1	0-�	 ��23	���	0�2	4�3	 415�6	
Recettes intérieures : �	�11	313	---	2��	 �1	341	044	���	 �	�0-	434	044	���	 �	��3	3��	31�	���	 ��	32�	21�	�10	 �--536	

        - Recettes fiscales  ����2��C/�C�2�/�0� �C��0/�4CB�424� ���00�204�C���C2�� ���B��C���C�B�0C�� �C���BC�444�000� 4/7B@�
        - Recettes non fiscales 4B��CC���2�222� ���40��CCB���C� ������2�2BB���C� �0C�/�4�//��B20� �4��24�/2/�0C/� ��/7�@�
        - Recettes exceptionnelles �� �� �� ���C�4�4B��0��� ���C�4�4B��0��� 		
        -Bons du Trésor ����422�222�222� �� ����422�222�222� ����C�/�222�22�� �0/���/�222�22�� ���7�@�
        -Emprunts obligataires �����22�222�222� �� �����22�222�222� ����B/B�/�2�222� 00�C/B�/�2�222� ���70@�
        -Autres emprunts intérieurs ��2�222�222�222� �� ��2�222�222�222� �4B�4�B���2�222� �����2B��B�2�222� �C7�@�
        - Privatisation cession d'actif  �0�222�222�222� �� �0�222�222�222� �� ��0�222�222�222� 272@�
Recettes extérieures : 0�0	212	010	2�1	 0	�3�	021	�0�	 0�3	444	1��	0�2	 112	230	��3	1�1	 ��0�	�1�	���	�0�	 01506	
Recettes extérieures sur projets : 321	33�	140	2�1	 0	�3�	021	�0�	 30�	0�2	�2�	0�2	 ��2	--3	121	�33	 ��12	0��	042	43�	 225�6	
     - Emprunts projets 0�4����������0�� B��/����4�/C0� 00B���C�2���B2B� ��4�CBB�4/2����� ���B�04��2B��0�0� /B7/@�
     - Dons projets �0B�B/2�C/��C�0� ��2C��BCB��4�� �0C�/04�0������� 4/�����/2B�C��� ����042�C0��BB4� /474@�
Recettes extérieures d'appui budgétaire : �2�	���	�2-	---	 �� �2�	���	�2-	---	 �3-	23�	12�	20�	 ���	10-	14�	��4	 4�5�6	

     - Emprunts programme �/����0��/2�222� �� �/����0��/2�222� �00�/���B0��B�4� �����B���/������� B�72@�
     - Dons programme �� �� �� �2/��B4�BCC�/04� �2/��B4�BCC�/04� 		

     - Autres recettes exceptionnelles �� �� �� 4���B����0� 43	31�	33�	 		

��	�	����������	���	��7����	��������	��	������	 214	---	---	 �� 214	---	---	 �	-23	�4-	2-3	 3-1	�4-	2-3	 �2�526	
 - Recettes à transférer des Comptes Spéciaux au Budget Général /B4�222�222� 		 /B4�222�222� ��2/���42�/2�� �2B��42�/2�� �2�526	

III - RESSOURCES CONSOLIDEES DU BUDGET GENERAL �	���	024	01�	���	 ��	���	123	��4	 �	4-2	2-�	���	2�0	 �	03�	��-	302	�-0	 ��23	300	�32	��-	 415�6	
Total Ressources consolidées du Budget Général 0���0�C/4�CB������ �� 0�42/�/2��0���/�C� 0�C����02��C/�02C� ��/���CC���/�0�2� 4B7�@�
Total des Comptes Spéciaux du Trésor /B4�222�222� �� /B4�222�222� ��2/���42�/2�� �2B��42�/2�� �/�7/@�
Correction pour double comptabilisation  �/B4�222�222� �� �/B4�222�222� ���2/���42�/2�� ��2B��42�/2�� �/�7/@�
TOTAL DU BUDGET DE L�ETAT �	���	024	01�	���	 ��	���	123	��4	 �	4-2	2-�	���	2�0	 �	03�	��-	302	�-0	 ��23	300	�32	��-	 415�6	
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��,�!)� <� /CC�����04��B�0� 6�6�7� #�)� &+.D )� "&��' )� (� � , ,� ��'(!��,)� <� H%! �!�� "�� C//�/�C���C��C/� 6�6�7� ����:&) �%� � !��� .#!)��%#!�� "��������������������
�4��2B�2���C00�6�6�����  ��.��*(�+%�'���) �.�&�'&.%#�+�� �#&,��<�#%�8(���� ��!��"�)�&+.D )�)!��#�)������!)7�8,�,*&'�)�� �:%&�)����'%.& %#��
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0/�C00�B4��222�6�6��"��#$��&(���!�(.,�������

��)�",'%&))�+�� )�%!� & ���"�)�"(�)�.�(:�%++�)�.�,�!)�<��0C���0��/2�222�6�6�7�)��)(� �, %8#&)�<��2/��B4�BCC�/04�6�6�����)�%..!&)�.�(�&����� �"��#%�
%�>!���(�"&%#������0��200�4BB�6�6��"(� �/������22�222�6�6��%!� & ���"!���(:�%++��"$�))&) %�'���() �'�&)���� �"��#$�:��'��6�%�L%&)��"���,��#(..�+�� �
�4��040�BB2�2���6�6���"%�)�#��'%"���"!��(� �% �"���,)��"�  �+�� �� �"���,��#(..�+�� ��������

� ��/	!�//)�!#�/	�( "!%��!�/	'�	&%*�*#�8�* 	'�/	$!);� /	'�%*<�/ %//�8�* 	

��)� &�%:�)�)!���+.�!� )�� �"(�)�.�(5� )�.�,�!)�<��C��C�/�0/��C�/�6�6��(� �, ,��,%#&),)�<�H%! �!��"��0�/�22��B/B�����6�6��%.�9)�%5!) �+�� )7�)(& �!�� %!-�
"�� &�%:��"��//7�@��

�

�

• ��//)�!#�/	'��8$!�* /	$!);� /	

��)� &�%:�)��+.�!� )�.�(5� )�)��)(� �, %8#&)�<���4�CBB�4/2�����6�6��.(!��!���.�,�&)&(��"��00B���C�2���B2B�6�6�7�)(& �!�� %!-�"�� &�%:��"��/B7/@������&��%!�
"�� �,%#&)% &(�� &� 9:��� !�� %5!) �+�� �<� #%� H%!))�� "�� ��/� B�/� 220�4�B�6�6�7�%*&��"$, %8#&�� #$,>!&#&8����� ��� #���&��%!� "�)�+(8&#&)% &(�)�"�� � ��))(!�'�)�"$!��
+(� %� �"��40���4�4B/��CC�6�6��"%�)�#�����6�� �#�)�",.��)�)�"$&���) &))�+�� �)!���+.�!� )�.�(5� )�����:&) �,�)�.(!����4�CBB�4/2�����6�6�7������� !�"!�
.�&�'&.�� )�#(�� #�>!�#� #�)� ",.��)�)� "$&���) &))�+�� � )!�� *&�%�'�+�� � �- ,�&�!�� ��� .�!��� � I ��� ��:%:,�)� � � (�"(��%�',�)� >!�� )&� #�)� *&�%�'�+�� )� )(� �
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+(8&#&),)����  ��'(� ���.��*(�+%�'���) �#&,��<�#%��,'�))& ,�"���,,�%#!% &(��"��'�� %&�)�.�(5� )�%*&��"��*&�%#&)���#�)�, !"�)� �'H�&>!�)��,'�))%&��)�.(!��:%�%� &��
!��+�&##�!��",'%&))�+�� ��

• ������	������������	�!����

��)�+(8&#&)% &(�)�%!� & ���"�)�"(�)�.�(5� )�)��)(� �)& !,�)�<�4/�����/2B�C���6�6��.(!��!���.�,�&)&(��"���0C�/04�0�������6�6�7�)(& �!�� %!-�"�� &�%:��"��
/474@�� ��� �&��%!� "�� �,%#&)% &(�� %� ,:%#�+�� � , ,� (8 ��!� %.�9)� %5!) �+�� � <� #%� H%!))�� "�)� ��'�  �)� "�)� "(�)� .�(5� )� ����:&) �,�)� "%�)� #�� ���6� .(!��
C/�/���C4B�2�4� 6�6�� %#(�)� >!�� #�)� ",.��)�)� �-,'! ,�)� )$,#9��� � <� 4/�����/2B�C��� �6��� �!))&� ��� ��� !� "!� .�&�'&.�� �,:#�+�� %&��� '&�"�))!)� ,�(>!,7� #��
�&��%!�"��+(8&#&)% &(��"�)���))(!�'�)�%� �&#�, ,�%#&:�,�)!��#$�-,'! &(��"�)�",.��)�)�.%��#$&� ,:�% &(��"��#%�"&**,���'��"$!��+(� %� �"���4�/�/���2�C20�6�6���

�����	�	��������	���	��7����	��������	��	������	=���>	

��)� ��'�  �)� "�)� �(+. �)� 
.,'&%!-� "!� 	�,)(�7� )�� �%..(� %� � %!-� ���)�+�� )� "�)� �� ��.�&)�)� .!8#&>!�)� ��� ��+8(!�)�+�� � "�)� "�  �)� >!�� #$� % � #�!�� %�
�, �(',",�)7�)��)(� �'H&**�,�)�<���2/���42�/2��6�6��'(� ���/B4�222�222�6�6��.�,�!)7�)(& �!���.#!)��%#!��"���2B��42�/2��6�6����
��)����)�+�� )�(� �, ,��**�' !,)�.%��'�)��� ��.�&)�)�>!��)(� �#��6(�")��% &(�%#�"��#$�%!����222�222�222�6�6��7�#%�
('&, ,��� ���% &(�%#��"��	�%�).(� ��*�&'%&��
.%�� �%&#� �0C�B22�222� 6�6��7� #%� 
('&, ,� P�	Q�� ���������
	����� ����222�222� 6�6��7� #�� �(� � �! (�(+�� "�� 
%����"�(� ����042�/2�� 6�6��7� #�� 6(�")�
"$�- ��)&(��� �"�����(!��##�+�� �.(!��#���,��#(..�+�� �"��#%��!# !���"!��%#+&���<�R!&#���0�222�222�6�6���� ������R��������222�222�6�6����	

���	�	��������	��	�����	��	������	

��)� ",.��)�)� "!� 8!":� � "�� #$� % � .�,�!�)� <� 0�42/�/2��0���/�C� 6�6�� (� � , ,� �-,'! ,�)� <� 0�C�2�/04��2/�0�/� 6�6�7� %.�9)� '(�)(#&"% &(�� "�)� ",.��)�)�
�**�' !,�)�)!��#�)���))(!�'�)���L!�)�"�)��(+. �)�
.,'&%!-�"!�	�,)(��.(!����2/���42�/2���6�6��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�������	�	�	�("#� %)*	'�/	'"$�*/�/	'�	�'+� 	'�	��� � 																																																																																																														

�(� %� )����*�%�')��6��	

	�������	���	��������	 ��������,	�-��	 7���,��������	 �����	������	 ���������	 �����	
����	

�����������	

�
(1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) (%)

�	�	��������	��	�����	�������	 �	���	��-	01�	���	 ��	���	123	��4	 �	4-1	434	���	2�0	 �	0�4	103	4�1	0��	 ��22	�03	3-2	�41	 41506	
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�% !�	�	�	��  �	$���%?��	 4�3	�2�	0�0	���	 �� 4�3	�2�	0�0	���	 402	2-�	�34	��2	 �0	22�	�00	042	 445�6	

�����������������  ���� ,�&�!��� C�B��2��/�/�B��� �� C�B��2��/�/�B��� C�C��CB�CC2��C�� ��2C���B0�C�4� �2270@�

�����������������  ���- ,�&�!��� �B4�2B����2�/22� �� �B4�2B����2�/22� ��4�0�B�BC4�2BB� �4�C0��B0��B�B� 4/7�@�

�% !�	�	�	�"$�*/�/	)!'%*�%!�/		 �	03�	2��	��4	�-3	 1-	�04	201	3�0	 �	04�	44�	1�3	13�	 �	04�	�3�	�4-	��4	 �034	2�3	�-�	 �2272@�

����������������,.��)�)�"��.��)(���#� ��20���B������/C�� �00�CBB�2BC� ��204�24���0/�C0�� ��20���C0��B���C�� �����4�B��/2� �2272@�

����������������! ��)�",.��)�)�(�"&�%&��)�� C2��C/2�0BC��02� B2���B�4�2�0�2� CB��42/��CC���2� CB��0CB�/0��4/�� �B02�/0������ 4474@�

�% !�	�	�	�"$�*/�/	'.%*<�/ %//�8�* /	 �	�10	��4	�4�	--�	 ��0	13�	���	-3�	 �	��4	2��	-�-	413	 40�	0�3	202	�10	 ��10	42�	3-3	040	 �25-6	

���������������)!��*&�%�'�+�� �&� ,�&�!�� /4��C�B�B4��0�C� �0����0��C/���4� /B/�42��C����/�� /���42��4�2�0�0� �C�44���2C��BB� 4�7�@�

���������������)!��*&�%�'�+�� ��- ,�&�!�� �/B���0�B4C�/�B� C�0���C/B��C�� �C��C�/�0/��C�/� 0�����B�C/B����� ���4�4C2�B4/�4��� /�70@�

��	�		��������	���	��7����	��������	��	������	 214	---	---	 		 214	---	---	 �	-23	�4-	2-3	 3-1	�4-	2-3	 �/�7/@�

�% !�	3	�	�"$�*/�/	'�/	�)8$ �/	�$"#%��(	'�	�!"/)!	 214	---	---	 		 214	---	---	 �	-23	�4-	2-3	 3-1	�4-	2-3	 �/�7/@�

���������������",.��)�)�"�� �%�)*�� �%!�!":� ��,�,�%#� /B4�222�222� �� /B4�222�222� ��2/���42�/2�� �2B��42�/2�� ��

���	�		��������	�����������	��	�����	�������		 �	���	024	01�	���	 ��	���	123	��4	 �	4-2	2-�	���	2�0	 �	03-	2�4	�-2	��2	 ��21	42�	1�2	�4�	 415�6	

	( %#��,.��)�)�'(�)(#&",�)�"!�!":� ��,�,�%#� 0���0�C/4�CB������ ����0��B/��0�4� 0�42/�/2��0���/�C� 0�C�2�/04��2/�0�/� ��/B�4/��B�/��4�� 4B7�@�

	( %#�"�)��(+. �)�
.,'&%!-�"!�	�,)(�� /B4�222�222� �� /B4�222�222� ��2/���42�/2�� �2B��42�/2�� ��

�(���' &(��.(!��"(!8#��'(+. %8&#&)% &(��� �/B4�222�222� �� �/B4�222�222� ���2/���42�/2�� ��2B��42�/2�� ��

TOTAL DU BUDGET DE L�ETAT �	���	024	01�	���	 ��	���	123	��4	 �	4-2	2-�	���	2�0	 �	03-	2�4	�-2	��2	 ��21	42�	1�2	�4�	 415�6	

�����	
	��������	��	�����	�������		

��)� ",.��)�)� "!� 8!":� � :,�,�%#� "$!�� +(� %� � "�� 0�C04�BC��4�B�C��� 6�6�� )�� ��.%� &))�� � �� ��� #�� )���&'�� "�� #%� "�  �� .!8#&>!�� ��/7�@�7� #�)� ",.��)�)�
(�"&�%&��)���C74@��� �#�)�",.��)�)�"$&���) &))�+�� ���/@���
�

											�������	�	�����	����@��	

��,�!�<�4����/��C�C�����6�6�7�#��)���&'��"��#%�"�  ��.!8#&>!��%�, ,���-,'! ,�<�H%! �!��"��4C/�/2��0�4�0�/��6�������&��%!�"$�-,'! &(��)���,.%� & ��� ���#%�
"�  ��&� ,�&�!���.(!��C�7B@�� �#%�"�  ���- ,�&�!���.(!���B7B@��

� ��	'�  �	%* "!%��!�	

��	 /�!<%#�	 '�	 ��	 '�  �	 %* "!%��!�� )$�) � )& !,� <� C�C��CB�CC2��C�� 6�6�� '(� ��� !��� .�,�&)&(�� "�� C�B��2��/�/� B��� 6�6�7� )(& � !�� )!�.#!)� "$�-,'! &(�� "��
��2C���B0�C�4�6�6������)!�.#!)� '(���).(�"� �))�� &�##�+�� �%!-� &� ,�I )� .�,'(+. ,)� )!�� #�)�(.,�% &(�)� "�� (�)� "!� 	�,)(��,+&)�)� ��� �2�0�� ��� �**� 7� #�)�
�,%#&)% &(�)��)!��#�)�(�)�"��	�,)(��(� �, ,�.#!)�,#��,�)�>!��.�,�!�)��

���)���&'��"��#%�"�  ��&� ,�&�!���&� 9:���#����+8(!�)�+�� �"�)��+.�!� )�� �(8#&:% &(�)�"!�	�,)(�����0�B�4�������4�6�6���%&�)&�>!��'�#!&�"�)�(�)�"!�	�,)(��
�0���22��0�C�4B/�6�6�����

�$�-,'! &(�� "�� #%� "�  �� &� ,�&�!��� .���"� ��� '(+. �� ,:%#�+�� � #�)� ,'H,%�'�)� "�� #%� ����� .(!�� #�� ��+8(!�)�+�� � "�)� %##('% &(�)� "�� ��(& )� "�� 	&�%:��

.,'&%!-3�	
7�����2�0�B0B�2�2�6�6��7�"��#%�"�  �� & �&),��"�)�*(!��&))�!�)������2B��2��CBC�6�6���� �"�)�'�,%�'�)�"$%! ��)�)('&, ,)���C�����40��C��6�6����

� ��	'�  �	�( "!%��!�	
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��	/�!<%#�	'�	 ��	'�  �	�( "!%��!��)$�) �)& !,�<���4�0�B�BC4�2BB�6�6��'(� ���!���.�,�&)&(��"���B4�2B����2�/22�6�6�7�",:%:�%� �!���)(!)��-,'! &(��"��
4�C0��B0��B�B�6�6�7�#&,��.�&�'&.%#�+�� �<�#%��,�&)&(��"�)�,'H,%�'�)�"�)�'�,%�'&��)�"!��#!8�"���%�&)7�)!&�%� �#�)�%''(�")�8&#% ,�%!-�"����) �!' !�% &(��)&:�,)�
����2�0��

��)� ,'H,%�'�)� "�)� '�,%�'&��)� +!# &#% ,�%!-� (� � , ,� �-,'! ,�)� <� H%! �!�� "�� ��� �2�� B/���42� 6�6�� "(� � 4��4B�B4��20�� 6�6�� %!� .�(*& � "�� #%� %�>!��
�!�(.,����� "$����) &))�+�� � ����7� /��B4�22B�4��� 6�6�� .(!�� #%� %�>!�� �*�&'%&��� "�� �,��#(..�+�� � ����7� ��������2���0� 6�6�� .(!�� #%� %�>!�� �!�) �
�*�&'%&���"���,��#(..�+�� �������� ���02��2�/�0C/�6�6��<�#$��:%�&)% &(��"�)��%=)��-.(� % �!�)�"���, �(#����������


$%:&))%� �"�)�,'H,%�'�)��-&:&8#�)�"�)�'�,%�'&��)�8&#% ,�%!-7��##�)�)��)(� �)& !,�)�<������B��0�������6�6��"(� ��0B�0B0�44���C��6�6��%!� & ���"!��#!8�"��
�%�&)�� �%� "�  �� "!�� %!-� '�,%�'&��)� .�&�,)� %� , ,� �-,'! ,�� <� H%! �!�� "�� C��0//�C2B���0� 6�6�� "(� � C0���B�0C��04/� 6�6�� .(!�� #�� �#!8� "�� �(�"��)� � �
������00��2�C�6�6��.(!��R��Q���	�'H�(#(:&�)��

		�������	�	��������	����������	

��,�!�)� <� ��C4��44��B���B��� 6�6�7� #$�-,'! &(�� "�)� ",.��)�)� (�"&�%&��)� )$�) � , %8#&�� <� ��C4�������42��04� 6�6�7� "%�)� #�)� #&+& �)� "�)� '�,"& )� .�,�!)7�
 �%"!&)%� �#�)��**(� )�"��+%S �&)��"�)�",.��)�)7��( %++�� �"�)�'H%�:�)�"��*(�' &(���+�� �"�)�)���&'�)��

�

�

� ��/	'"$�*/�/	'�	$�!/)**��	

��)�",.��)�)�"��.��)(���#7�.�,�!�)�<���204�24���0/�C0��6�6�7�(� �, ,�.%=,�)�<�H%! �!��"����20���C0��B���C��6�6�7�)(& �!�� %!-�"$�-,'! &(��"��4474@��
��)�",.��)�)�)(� �'(+.(),�)��))�� &�##�+�� �"�)�)%#%&��)�"�)�*(�' &(��%&��)�� �%:�� )�"��#$� % �.(!���//��C0B���/��C/�6�6�7�"�)�)!8��� &(�)�"$,>!&#&8���
.��)(���#�%!-�� %8#&))�+�� )��!8#&')��% &(�%!-�� �%!-���) & ! &(�)��% &(�%#�)�.(!����0��4��B�2��B0�6�6��� �"��#%�)(#"��+&#& %&���.(!���0/�2C0�C4����C�6�6��

� ��/	�� !�/	'"$�*/�/	)!'%*�%!�/	

��)�%! ��)�",.��)�)�(�"&�%&��)�(� �, ,��-,'! ,�)�<�H%! �!��"��CB��0CB�/0��4/��6�6���.(!��"�)�.�,�&)&(�)�"��CB��42/��CC���2��6�6����##�)�'(+.������ �#�)�
%'H% )�"��8&��)7�"��)���&'�)�� �"$,>!&.�+�� )7�#�)�*�%&)�"$%8(���+�� �%&�)&�>!��#�)�)!8��� &(�)�� � �%�)*�� )��

� ��/	�#:� /	'�	�%�*/5	'�	/�!<%#�/	� 	'�"?�%$�8�* /		

��,�!)�<�C2B�����0���C�/�6�6�7�#�)�%'H% )�"��8&��)7�"��)���&'�)�� �"$,>!&.�+�� )��H(�)�%8(���+�� �7�)��)(� �'H&**�,)�<�C2B��4���B4�B���6�6�7�:�F'��<�#%�
+&)�����J!�����&:(!��!)��"��#%��,:!#% &(��8!":, %&����

��)�",.��)�)�.(� �� �.�&�'&.%#�+�� �)!��N�

� #$%'>!&)& &(��"��8&��)�� �)���&'�)�.(!���/��40C��0��0�B�6�6��"(� �0��4�������0�C�6�6��'(�)%'�,)�<�#$%'H% �"��*(!��& !��)�� �"&���)�)�.��) % &(�)�"��
)���&'�)�� �/�/B2�B�4�020�6�6��%!� & ���"�)�*�%&)�"�� �%�).(� �� �"��+&))&(��O�

� #$%'>!&)& &(�� "�� 8&��)� "$,>!&.�+�� )� .(!�� �0�/�2���C���/� 6�6�� "(� � /�04/�B2C�4�C� 6�6�� "$%'H% )� "�� +% ,�&�#)� � � (! &##%:�)�  �'H�&>!�)7�
B�020���2��/4�6�6��"$%'>!&)& &(��"��+% ,�&�#�&�*(�+% &>!��"��8!��%!�� �B��4B�C���/B��6�6��"$%'H% )�"���,H&'!#�)�%"+&�&) �% &*)���
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LR - 2013 TABLEAU - I - : ETAT RECAPITULATIF DES RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT

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

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


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

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

��� �&'(�)*��+,(&+�(*+�-&+.*/0��.1((1&'( ����!���������� ����!���������� ���������������� �$�%

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

��� Bons du trésor en compte courant. Emissions ��#�"# �������� ��#�"# ��������

��� �.2+*'3�&4/156361+0�(*+�-&+.*/0���..1((1&'(

���� � &���'��(!#)*'*#�"�������� �!"���  #��#���

�" �	�
�����7
	�������
�	
� �!��#���������� �!��#���������� ���������!����� ��#���##�!������  !$"%

�+�� Autres Emprunts - Allocations DTS

�+�, ��'�"��" &���'��#�'��#"����� &���'���(!#)*'*#�"� ��������������� ��������������� ����,�,�������� ���+�,��������

�+�� ��'�"��" &���'��#�'��#"�����(!#)*'#������������� ��������������� ��������������� ��,���,�������� ������,��,������

"� 
080330(�-1(86/0( �������" �"��� �� �"��� �!"��!� ��������!�"���"�� ������"#��"����"� �"#���"�!!!���� ! $�%

.293(�)1+083(  !�� �"�"��� �� �������������"�  ""��#���!#���� "  � #"���"��" #!�������#�"�� ���$�%

+�� - &.'������!"���"/"���$�(����#0"��"'�)*#���"��0*&#'*! �����,,��,���+� ������,��,���+� �+������������� ��+����������,� ����++�������,� ��+$�%

+�� - &.'������!"���*!*#�"��/"�����"'�*�'�"���� ����*'#��� �+����������,�� ������������� �+����������,�� ��������������� �,���,+�+�����, ��$�%

+�� - &.'������!"�&*'�# �#�" ���+���������� ���+���������� �,��,�������,� ���,,�������,� ���$�%

+�� ��'�"��# &.'���#�"0'� �������������� �������������� ��������+����� �������+����� ���$�%

.293(�1')1+083( ����#�# #�!!!�!!"  �###��� �� � ������"�"��� �� � ���##��!���!#��!� �� "�  ����#��  #!$�%

+�, - &.'��"'�'*1"��#�'��#"��������!"��(#"���"'��"�/#0"� +�������������� ��������� +�����,�������� ��+�����������, ��������+������ ��$,%

+�� 2��#'���"�'# (�"�"'��3"��")#�'�" "�' ,+�����������+ ����������,,� �����������,�� ���������+��,� ��,�+�+�������� ,+$�%

+�+ 2��#'��"'�'*1"��4�!3# &��'*'#�� ,�������,�����+ ������������� ,�������,����+� �����++�������� ����������,����� +�$�%

+�� 2��#'��"'�'*1"��4�!3"1&��'*'#�� ��������������� ��������������� ����������+���, �����,������+� ���$�%

+�� ��'�"���"0"''"���#�0*!"� ����,���+�+�+ ����,���+�+�+ ���,���,+���� ������������++ ��$�%

"� 
080330(�'&'�-1(86/0( !���""��#����� ���!���""����� ��#�����������" ��"� �!�  ����� �!���!� � ��" �� $�%

� 7+1(0�)0�26+31812631&'( �������������� �������������� ���������������

��� 5�#�"��"�&*�'#0#&*'#����4�!3"1'��#"���0"��#����5�#/*'#�*'#��� �������������� �������������� ���������������

"� 
����	
�����������7�����7���	���	��
���
�  �!��������  �!�������� ��� ��#!�� �� ����#!�� �� � �$ %

+�� Transferts recus du Budget General gestion en cours  �!��������  �!�������� ��� ��#!�� �� ����#!�� ��+�� Transferts recus du Budget General gestion en cours  �!��������  �!�������� ��� ��#!�� �� ����#!�� ��

+��� 
"0"''"��4�'�*��'��"���"���� &'"���&�0#*�1�����������*��(��)"'�)����*! �,��������� �,��������� ������������� ��,�������� ���$�%

" 
080330(�0:80231&''0//0( �#�"�!�!������ �#�"�!�!������

+�� 
"�'#'�'#����*����������"����  "��#��6 "�'�&*7�"� +�����+�����, +�����+�����,

+�� ��'�"��)*#����"�08*�)"� ��,�����+�+ ��,�����+�+

+�� ��'�"���"0"''"��"10"&'#���"!!"� �����+��+��,�� �����+��+��,��


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


080330(�0:3,+10*+0(�)�622*1(�4*)5,361+0( � ������� ����� � ������� ����� ���� ���� #� "� �����"���!����! !�$#%

� �.2+*'3(�2+&5+6..0(���31+650( ��������������� ��������������� ���� ##���#��#! !��##���#��#! ��"$�%

��� � &���'���3*9��'" "�'��'��0'��"!� �!'#!*'��*�1����#�*)"� ��������������� ��������������� ��������,���,�� ������,���,�� ��+$,%

��� Emprunt ajust struct bilateraux

"� �&'(�2+&5+6..0(���31+650( ��"�#���� ����� ��"�#���� ����� �� �#�!��""� �! ����!����#��� � ""$�%

+�� 2�����"��#��'#'�'#����#�'"��*'#��*!"� �������������� ��+������������ �������+����� �����,+��������� �$�%

+�� Dons des gouvernements �������������� �������������� ��������������

" 
080330(�0:80231&''0//0( !��������� !���������

+�� Annulations de dettes et d'ordonnancement ����,����� ����,�����

+�� ��'�"���"0"''"��"10"&'#���"!!"�


080330(�0:3,+10*+0(�)0�-1'6'80.0'3�)0(�1';0(31((0.0'3( � �������!"� �� "�����" ���"� �"��"# �� ��"# � !�#���"����! �����!��� ����!� ��$!%

�� �&'(�2+&<03(�03�/05( ����� ��" #�"#� ���"#��"���!# ��"� �!������#� " � ���"!����! � ����"���!�� � ��$"%

��� 2����&��9"'���"��#��'#'�'#����#�'"��*'#��*!"� ��,�,���+���+�� ���+��,+,���� ��+������������ +������+�,���� ������+�,������ ,,$+%

�� �.2+*'3(�2+&<03(��1+650( ��!�##��#�#�#�� ��� ���#!� "� ������"���#���� !����!�!� ��"" �����!�"�� ����# �"$#%

�,� � &���'��&��9"'�� �!'#!*'��*�1�'#�*)"� ��������������� ,����������+� ��,���+�����,�, ����+��+�����+ ����������+��,,� �$�%

�,� Emprunts Projets bilatéraux +���,��������� +���,���������

����������������������=�
���>	��������� ��##��" !�"�#���# ���#�#�� ���#! ��!� � �#����� �" ���!��!""�  �� �!

�����������������>	�������� �� �����#��� �#

���������2����&��9"'� �����������+��

���������� &���'��&��9"'� ����,���������,

����������
����7
����>	�������� ��##��" !�"�#���# ���#�#�� ���#! ��!� � �#����� �" ��"��������" ���" �� ���""�#� ���� !�$#%

17



LR-2013 TABLEAU - II - : ETAT DE RECOUVREMENT DES RESSOURCES INTERIEURES  
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LR-2013 TABLEAU - II - : ETAT DE RECOUVREMENT DES RESSOURCES INTERIEURES  
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LR-2013 TABLEAU - III - : ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES EXTERIEURES 

CODES NATURES DES RECETTES COLLECTIF 2013 MODIFICATIONS BUDGET ACTUEL RECOUVREMENT ECART TAUX D'EXECUTION

(montant en francs CFA) (1) (2) (3) (4) (6)=(4)-(3) (7) = (4)/(3)

RECETTES EXTERIEURES D'APPUIS BUDGETAIRES 262 213 160 000 262 213 160 000 240 642 568 671 -21 570 591 329 91,8%

16 124 400 000 000 124 400 000 000 133 688 538 589 9 288 538 589 107,5%

161 Emprunts d'ajustement structurel multilatéraux-Tirages 124 400 000 000 124 400 000 000 133 688 538 589 9 288 538 589 107,5%

1611 Emprunts d'ajustement structurel du FMI 75 100 000 000 75 100 000 000 72 427 178 160 -2 672 821 840 96,4%

1612 Emprunts d'ajustement structurel de la Banque Mondiale 25 000 000 000 25 000 000 000 24 527 768 429 -472 231 571

1613 Emprunts d'ajustement structurel dela BAD/FAD 24 300 000 000 24 300 000 000 36 733 592 000 12 433 592 000

1614 Emprunts d'ajustement structurel de l'Union Européenne

74 137 813 160 000 137 813 160 000 106 859 577 639 -31 180 433 672 77,5%

741 Dons des institutions internationales 39 419 160 000 39 419 160 000 8 239 176 316 -31 179 983 684

7411 Dons de la Banque Mondiale 8 234 033 955 8 234 033 955

74160 Dons du PNUD 5 142 361 5 142 361

74191 Dons de l'Union Européenne 39 419 160 000 39 419 160 000 -39 419 160 000

742 Dons des gouvernements étrangers 98 394 000 000 98 394 000 000 98 620 401 323 -449 988

74211 Dons du gouvernement allemand 226 851 311 226 851 311

74215 Dons du Gouvernement Français 98 394 000 000 98 394 000 000 98 393 550 012 -449 988

76 94 452 443 94 452 443

761 Remises et annulations de dettes 94 452 443 94 452 443

76120 Annulations de dettes et d'ordonnancement 94 452 443 94 452 443

RECETTES EXTERIEURES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 465 443 597 615 7 342 765 171 472 786 362 786 169 851 751 196 -302 934 611 590 35,9%

12 DONS PROJETS ET LEGS 135 560 768 783 2 078 575 498 137 639 344 281 76 621 795 019 -61 017 549 262 55,7%

121 Dons-projets des institutions internationales 135 560 768 783 2 078 575 498 137 639 344 281 76 621 795 019 -61 017 549 262 55,7%

15 EMPRUNTS PROJETS-TIRAGES 329 882 828 832 5 264 189 673 335 147 018 505 93 229 956 177 -241 917 062 328 27,8%

151 Emprunts-projets multilatéraux-tirages 329 882 828 832 5 264 189 673 335 147 018 505 21 278 743 947 -313 868 274 558 6,3%

1510 Emprunts projets multilatéraux 329 882 828 832 5 264 189 673 335 147 018 505 18 456 291 601 -316 690 726 904

15190 ���������	��
���	��������	�����������������
������������������� 2 822 452 346 2 822 452 346

152 Emprunts projets-bilateraux 71 951 212 230 71 951 212 230

15200 ��	��
�������������������� 71 951 212 230 71 951 212 230

TOTAL RECETTES EXTERIEURES (hors ajustements) 727 656 757 615 7 342 765 171 734 999 522 786 410 494 319 867 -324 505 202 919 55,8%

AJUSTEMENTS 146 152 814 648

Sur Dons projets 19 626 810 703

Sur Emprunts projets 126 526 003 945

TOTAL GENERAL (après ajustements) 727 656 757 615 7 342 765 171 734 999 522 786 556 647 134 515 -178 352 388 271 75,7%

EMPRUNTS PROGRAMMES - TIRAGES

DONS PROGRAMMES - TIRAGES

RECETTES EXCEPTIONNELLES
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LR-2013 TABLEAU- IV- : ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT

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


����

�������
���

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


����������������������� 984 262 727 122 984 262 727 122 976 601 349 326 -7 661 377 796 99,2%

������������������������
� ���� 725 204 616 522 725 204 616 522 727 275 770 271 2 071 153 749 100,3%

���������������������!"�
� ���� 259 058 110 600 259 058 110 600 249 325 579 055 -9 732 531 545 96,2%


����� ����!��"#�#�$�%�"&���#� 1 741 618 839 104 50 379 675 437 1 791 998 514 541 1 791 248 890 239 -749 624 302 100,0%

����������������
���	�	�������	����# 1 038 858 481 674 233 755 057 1 039 092 236 731 1 038 873 251 271 -218 985 460 99,9%

��������������������	��
���	�	���� �� ��	� 702 760 357 430 50 145 920 380 752 906 277 810 752 375 638 968 -530 638 842 99,9%


�����'����!��"#�#�%��"(�#��##�)�"�# 1 157 229 192 002 -27 541 111 048 1 129 688 080 954 971 724 676 157 -157 963 404 797 86,0%

���������������	���� ���������� ��
� ��� 691 785 594 387 -34 883 876 219 656 901 718 168 648 908 910 313 -7 992 807 855 98,8%

���������������	���� �����������"�
� ��� 465 443 597 615 7 342 765 171 472 786 362 786 322 815 765 844 -149 970 596 942 68,3%


�����*����!��"#�#�%�#��$)���#���!+�&�,�%��
�!#$��-��
. 659 000 000 659 000 000 1 064 890 604 405 890 604 161,6%

�����������������
���	�	��������	��������$��%���&
�
��# 659 000 000 659 000 000 1 064 890 604 405 890 604 161,6%

�$���+��$"��$���%$�����+$)��&����#&��$"�%�#���
 -659 000 000 -659 000 000 -1 064 890 604 -405 890 604 161,6%


$�&��%����%/���%������&��� 3 883 769 758 228 22 838 564 389 3 906 608 322 617 3 740 639 806 326 -166 374 406 895 95,8%
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LR 2013 TABLEAU-V- ETAT D'EXECUTION DE LA DETTE PUBLIQUE 
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+��	!��� �������������� �������������� �������������� 100,0%

�	��
	� ����������� ����������� ����������� 100,0%

���������� �����������3�		����4�	
(�#���	�5!�����/
!.	� �,,��,��������� �,,��,��������� �,,��,��������� 100,0%

+��	!��� ����&���������� ����&���������� ����&���������� 100,0%

�	��
	� �������������� �������������� �������������� 100,0%�	��
	� �������������� �������������� �������������� 100,0%

����������)���	�
���6�
�����������!6�+#���	�5!����7�����)%
�	��(�8�#� �������������� �������������� (��������������

+��	!��� �������������� �������������� (��������������

��,���,����	
'�����+#���	�������
��������#
��#����9�-����#��!6��
!�(�	�����2:/;$+�+ ������������� ������������� ������������� 100,0%

�
�� ��&���������� ��&���������� ��&���������� 100,0%

�	��
	� ��&���������� ��&���������� ��&���������� 100,0%

����/���%�3��������$
%����!���%������%������1�//�������%��������%�#
���4
�% ������������� ������������� ���������� �������������� 0,9%

��,������� ��!�����
	���<��
��	�����=���>���'!���2�<���������2 ������������� ���,��������� ���������� (������������� 0,9%

�
�� ������������� ������������� (�������������

�	��
	� ���������� ���������� ���������� � 100,0%

� �/���%�3������������
��
�� ��������� ���� ��������� �� � �������������� �������������� 92,5%

&��������� ��!��"�#���	
�!���
�� �	��
#�����"�#���
���	���#�����
��0��;� �;81(3
!�?� �������,����� ��&���,���,�� ��&���,���,�� 100,0%

�
�� �������,����� ��&���,���,�� ��&���,���,�� 100,0%

�	��
	� ,��������� ,��������� ,��������� 100,0%

&��������� ��!���!6�)��	������	��
#������#�)������(�!�.#���0� ) �)�1 ����,�������� ����,�������� ����,�������� 100,0%

�
�� ����&�������� ����&�������� ����&�������� 100,0%

�	��
	� ����������� ����������� ����������� 100,0%

&����������	
'��������!���!6������!	����	��
#�� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�
�� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�	��
	� ����������� ����������� ����������� 100,0%

&���������8��!	�������
������������!������!	�.����� ������������� �����������,� ���������,� (������������� 19,3%

�
�� ������������� ������������� ����������� (������������� 16,7%

�	��
	� ����������� ��������,� ��������,� 100,0%

&�,��������	
�	���������	
�!���%���� �	��
#����� �	�5!�����#�;!����0��  ;1 ������������� ������������� ������������� 100,0%

�
�� ,������������ ,������������ ,������������ 100,0%

�	��
	� ����������� ����������� ����������� 100,0%

&�,��������	
'�����-�.�#�����
�� �	��
#��������!���
�����#����!%	��� ����&��&&�&�� ����&��&&�&�� ����&��&&�&�� 100,0%
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�������� ��������	 �
�������
�� ����
���� ���� �
��������
����

��� ��� ��� ����������� �����������

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

�
�� ���,����,��&, ���,����,��&, ���,����,��&, 100,0%

+��	!��� ,&��,�&���� ,&��,�&���� ,&��,�&���� 100,0%

�	��
	� ���������� ���������� ���������� 100,0%

&����������	
'��������%�#
����������	��
#�������	�����#��%�##������#��3��
!��03
!����#�1 ��&,��������� ��&,��������� ��&,��������� 100,0%

+��	!��� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�	��
	� ����&������ ����&������ ����&������ 100,0%

&����������	
'����� ��!���!���%�#
���������!	�#:����
�������@�������A�B���
�
� ������������� ������������� ����,�,�&�� (����������� 30,2%

+��	!��� ����������� ����������� �&���,&���� (��,��,����� 19,1%

�	��
	� �����,����� ��,�������� ���������&� (��������� 98,7%

&����������	
'�����������������4�	
( �	��
#�����/���
��	��0�2 242 1 ��&���������� ��&���������� ��&���������� 100,0%

+��	!��� ��,�&�������� ��,�&�������� ��,�&�������� 100,0%

�	��
	� �&,�������� �&,�������� �&,�������� 100,0%

&����������	
�	������� ��!��"�#�����-�	�-���
�
���>	� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�
�� ����������� ����������� ����������� 100,0%

�	��
	� ����������� ����������� ����������� 100,0%

&�������,��	
'��� 242 2����8�3 4) C�; ������������� ������������� ������������� 100,0%

+��	!��� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�	��
	� �,&�������� �,&�������� �,&�������� 100,0%

&����������	
'��� �����������4�	
( �	��
#����������
����!�D	
����	�9��!�4�!��/������	� ������������� ������������� ������������� 100,0%

+��	!��� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�	��
	� ��,���������� ��,���������� ��,���������� 100,0%

&����������	
'��� �����������4�	
(��	��
#������	���
���D	
����	�����-�!���������	� ����,�,&����� ����,�,&����� ����,�,&����� 100,0%

+��	!��� ��&���������� ��&���������� ��&���������� 100,0%

�	��
	� �,��������� �,��������� �,��������� 100,0%

���/���%�3�����������%��
�����!������%%���%%�/������������
����%/� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� 100,0%

�,������&��	
'�����������
�������	���.������%�	������!�$
!	
! ���������&���� ���������&���� ���������&���� 100,0%

�
�� �������������� �������������� �������������� 100,0%

�	��
	� ������&���� ������&���� ������&���� 100,0%

���/���%�3��������!�/���%�3����
�#�������
��20���##�/��� ��� ��������� �������������  ���������� � � �������� 48,8%

����������� ��!���!���%�#
������������+�
�
�����@
��#�� ����������� �&���&����� ,����&����� (����������� 63,3%

�
�� ����������� ����������� ����������� (����������� 50,0%�
�� ����������� ����������� ����������� (����������� 50,0%

�	��
	� ����������� �&���&����� �&���&����� � 100,0%

��,�������� ��!��"�#��8�������
�!%	�����#��/�	�������A���
��#������
��	7#�9/!�%�����+%�#!���
� �,��,������ ������&�,�� ,����&�,�� (�,��������� 25,2%

�
�� �,��������� �,��������� (�,���������

�	��
	� ���������� ,����&�,�� ,����&�,�� � 100,0%

����������� ��!��"�#��8�������
�!%	�����#���
#���5!��A���
��#�����#���
�!#���
� �&��������� �&��������� ����������� (���������� 85,7%

�
�� ���������� ���������� (���������� 0,0%

�	��
	� ����������� ����������� ����������� � 100,0%

�&���������	
�2��� ��!��"�#�����!���
�����#����!%	�������"�#��	��#�����
��;8� ����������� ���������&& ���������&& (,���������� 31,3%

�
�� ,���������� ,���������� (,����������

�	��
	� ����������� ���������&& ���������&& � 100,0%

���/���%�3�����%���	�%��
��
��%������/�4
�% �����  �������� �������� ����� ������ �������� �������������  62,1%

�����������	
'���������������)��	���	!��!	�������)�0��)(�)1 �&������������ �&������������ �&������������ 100,0%

�
�� �������������� �������������� �������������� 100,0%

�	��
	� �������������� �������������� �������������� 100,0%

��������&�� #��������
�������!��
��.#���!��
	�(������ .��'�� ,������������ ,������������ ����������� (,������������ 2,7%

+��	!��� ,������������ ,������������ &��������� (,������������ 2,0%

�	��
	� ����������� ���������� ���������� 100,0%

��������&������
	���������� +��E�##���� .��'�� ������������� ������������� ��&���������, (����&�������� 84,2%

+��	!��� ,������������ ,���&�������, ��&�����&�&&� (����&�������� 77,8%

�	��
	� ������������� ������������� ������������� (������ 100,0%

�����������+6�#
�����
���-��������������3
�
!�:+6��.��?��-��� �������������� �������������� �������������� 100,0%

+��	!��� �������������� �������������� �������������� 100,0%

�����������4�	�!#�5!���%�##���
����CDF�E))) ������,������ ������,������ ����,������ (��������,�&,, 21,5%

�
�� ����������� ����������� (�����������

+��	!��� ������������� ������������� ����,������ (&����&,�&,, 30,7%

�����������	
�	���������
	��#�4�	�!#�5!� ���������� ��,������,� &��������� (���,����,� 54,1%
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�������� ��������	 �
�������
�� ����
���� ���� �
��������
����

��� ��� ��� ����������� �����������

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

+��	!��� � ����������� ����&����� (���,����,� 50,2%

�	��
	� ���������� ���������� ���������� � 100,0%

�����������	
#
�����������#� !�
	
!����!�A
	�: $+�;*�+ �,���,�,������ ���,&����&��&& ���,���,������ (�������,&����� 58,7%

+��	!��� �,�,���,������ ��������&����� �����������&� (�������,&����� 26,1%

�	��
	� �����&�������� ������������&& ������������&� (� 100,0%

������������
���	!���
���!��
����!	�#��8�	�-
!��03
!��#�1 ,�,���������� ������������& ������������� (����������,�& 66,6%

+��	!��� ��,���������� �������&���&� ��&,��,���&�� (����������,�& 62,0%

�	��
	� ������������� ,�&���,���& ,�&���,���& 100,0%

����������� ��������������#��	
!������.���
!(�����%�(3
����� ��&�������� �&��,&���� �&��,&���� 100,0%

+��	!��� � ���������� ���������� 100,0%

�	��
	� ��&�������� ,���&���� ,���&���� 100,0%

�����������+�-����!	�E$+ �������������� ��,�������� ���������� (��,�������� 7,0%

+��	!��� ������������� ��,�������� (��,�������� 0,0%

�	��
	� ,������������ ���������� ���������� � 100,0%

��������&�� ��������������#��	
!���3
!��(�
	
�
(D	
���>	��3!	?��� �������������� ���&���������� (���&����������

+��	!��� ���&���������� ���&���������� (���&����������

�	��
	� �������������

�������,��� �����������������������!���	�������G ��,���������� ��,���������� (��,����������

+��	!��� ��,���������� ��,���������� (��,����������

��������&���
���	!���
���!��
������H��5!�%�##� ���,��������� ��&���&���&�� ��&,��������� (������������� 48,7%

+��	!��� ,������������ ,�&�&�������� ��&,��������� (������������� 38,1%

�	��
	� ������������� ����������&�� ����������&�� 100,0%

����������� ��������������#��	
!���3
!����#��(�����	�#��(�8�#� �������������� �����,���,��&� &������������ (�,�&����&&���, 36,0%

+��	!��� �������������� �������������� ���&&������&� (�,�&����&&���, 25,9%

�	��
	� ������������� ����,���,��&� ����,���,��&� � 100,0%

��������,�� ��������������#��!�
	
!��� .��'��($	���(3����� �������������� ���������&�&�� ��������,���& (��������,��&�� 29,9%

+��	!��� �������������� �������������� ����&�������� (��������,��&�� 29,7%

�	��
	� ,������������ �&���&�&�� �&���&�&�� 100,0%

��������&��
���	!���
���>����
����� .��'�� ������������� �����&�������� ��������,���,, (�,����,���� 98,1%

+��	!��� � �������������� ����,�,&����� (�,����,���� 97,5%

�	��
	� ������������� ����&�������� ����&�������� � 100,0%�	��
	� ������������� ����&�������� ����&�������� � 100,0%

������������-�.�#�����
��<����
���	!���
��;!%	��������#���
��>	� ��&���������� ��,,��������� (��,,���������

+��	!��� ��&,��������� ��,,��������� (��,,���������

�	��
	� �,�������� �

������,�&���-�.�#�����
�����#��E
��� .
.
( ���� ������������� ,�,���������� ��,��������&� (������&�&���� 54,9%

+��	!��� ������������� ,���&�,����,� ������������� (������&�&���� 50,8%

�	��
	� ������������� ������,���� ������,���� � 100,0%

���/���%�3����������
������������������������%�����/�������1��4
� � ��������� �� �������������� �������������� �������������� 77,2%

,�����������	
�	����� #�������	��8
����#�0� 8:�)1 ������������� ������&������ ������&������ (������������� 62,5%

�
�� ������������� ������������� (�������������

�	��
	� ������������� ������&������ ������&������ 100,0%

,�����������	
'�����*	�������� ��!��"�#�+�!����
�����3��� ����&�,�,���� ����&�,�,���� ����&�,�,���� 100,0%

�
�� ���,&�,�,���� ���,&�,�,���� ���,&�,�,���� 100,0%

�	��
	� ���������� ���������� ���������� 100,0%

,�����������
���	!���
�����+5!��������##�������#�����:��
��CDF ������������� ������������� (�������������

�
�� ������������� ������������� (�������������

,������������-�.�#�����
�����+5!��2������##�������#�����:�D
����'��
���� ��&�������� ��&�������� (��&��������

�
�� ��&�������� ��&�������� (��&��������

,������������-�.�#�����
�����+5!�����##�������#�����:��
�� */ )�( !��	�#�� ��&�������� ��&�������� (��&��������

�
�� ��&�������� ��&�������� (��&��������

,�����,������-�.�#�����
�����+5!�����##�������#�����:��
���+�D �,�������� �,�������� (�,��������

�
�� �,�������� �,�������� (�,��������

,������������	
'��������%�#
�����������#�+����������������3����0��+3��-����)1 ,������,����� ,���&�������� ,���&�������� 100,0%

+��	!��� ����&��,����� ����&��,����� ����&��,����� 100,0%

�	��
	� ��,�������� ���&��������� ���&��������� 100,0%

,������������
���	!���
�����@��������6��##���� ����������� ����������� (�����������

�
�� ����������� ����������� (�����������
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�������� ��������	 �
�������
�� ����
���� ���� �
��������
����

��� ��� ��� ����������� �����������

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

,������������
���	!���
�����+5!����
##>��������	
6������:��
��*/ )� ����������� ����������� (�����������

�
�� ����������� ����������� (�����������

� �/���%�3����������0������/��������
��20���##�/�����
���� ������������� ������������� ������������� ��������� �� 82,6%

�,����&������%���
�����!�#�����
����	��������#����������
����%�	�����.�
#
��5!� ����������� ����������� ���������� (���������� 53,0%

�
�� ���������� ���������� (����������

�	��
	� ���������� ���������� ���������� 100,0%

�,&��������D���#�����
������
������
��#��#!�����:����	�����
����		�� ���������� ���������� ���������� 100,0%

�
�� ���������� ���������� ���������� 100,0%

�	��
	� ���������� ���������� ���������� 100,0%

�,&�������� ���%�����-�.�#���������	���	���
���>����
��!������
������
��#����A*�� ����������� �&�,�,���� ���,,��,�� (�����&���� 74,6%

�
�� &��������� &��������� �������,�� (�����&���� 69,6%

�	��
	� ���������� �����,���� �����,���� 100,0%

&,��������� ��!��"�#�����������#����<��!6�;��	��=����#��D
�����
���
!	�#�����	���<������	%�� ��,�������� ����&����,� ���������� (���,&&��&� 69,8%

�
�� ,�������,� ,��&������ �����&�&�� (���,&&��&� 32,8%

�	��
	� �������,�& �������,�� �������,�� � 100,0%

&,�������� ��!���	
��D ;��!��	
����!���+��I�) �,��������� �,��������� �&�������� (��&�������� 11,4%

�
�� ��&�������� ��&�������� (��&�������� 0,0%

�	��
	� �&�������� �&�������� �&�������� 100,0%

&,,����,�� �������������	��A���
���#������G ����������� ����������� ����������� 100,0%

�
�� ��&�������� ��&�������� ��&�������� 100,0%

�	��
	� ���������� ���������� ���������� 100,0%

&,,�����&��	
'��������!��"�#��	�#��������#���
���	%���
��������	������	���	%�������7������%
�	��0� ��)1 �&���&����� �&���&����� �&���&����� 100,0%

�
�� ����������� ����������� ����������� 100,0%

�	��
	� ��,��&����� ��,��&����� ��,��&����� 100,0%

���/���%�3�����%�%#���%�������%��% ���� ������ ����������� ����������� �� ��������� 36,7%

������&����	
�
�=�/�����/�6!�##��<����	
�!��=�	���
	���2�
��������2 �
#��������<�H�!��� ����&������ �����,����� �����,����� (�&��������� 36,7%

�
�� �&��������� �&��������� (�&���������

�	��
	� ����������� �����,����� �����,����� 100,0%

���/���%�3���
#�3%��
�#��/����/���%�����1�����
��
���� � � ���������� � ��� �������� ������������� ��������������� 19,7%

�����������
�����$
!%�	������<���%�#
��������)�����!��
���#�0�$�)1 ����������� ����������� ����������� 100,0%

�
�� ����������� ����������� ����������� 100,0%�
�� ����������� ����������� ����������� 100,0%

�	��
	� ����������� ����������� ����������� 100,0%

�����������	
�2�����
	����������������<�8
��	������
�� �������	���
��D������>	���<��#�� ����������� �&��������� (�&���������

�
�� �&��������� �&��������� (�&���������

�	��
	� �����������

�����������	
'�������
	�����������������������	��=��!.#�5!� ����������� ���&��������� ����������� (����������� 13,8%

�
�� ����������� ����������� (����������� 0,0%

�	��
	� � ����������� ����������� 100,0%

���������� ��!���!��#���������
	�������D���������!.#�5!�� ���,��������� ������������� (�������������

�
�� ������������� ������������� (�������������

�	��
	� ,���������

�����������	
'���D���#�����
���
���	����	����
	���
		��
	� .'(@��
��0�D��� @1 �������������� �������������� ��&���������� (���,�,������,� 18,5%

�
�� �,������������ �,������������ ������������� (���,�,������,� 14,0%

+��	!��� �

�	��
	� &���������� &���������� &���������� 100,0%

���/���%�3�����%��
�����	��5�% ������������� ������������� ��������������
&,���������	
'��������	�������!%���	����
	J����#������ ��,���������� ������������� (�������������

�
�� ������������� ������������� (�������������

�	��
	� �����������

���/���%�3���������
��
�����������	����#1���� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�������������-�.�#�����
����#�������#���!#�!	� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�
�� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�	��
	� ����������� ����������� ����������� 100,0%

� �/���%�3�����������
%����������%�/���% ��� ��������� ������������� ��������������
&������������#�����
��8��
	���!�����+�!�����	�#������	���K�
����3!�����������2)K ����������� ����������� (�����������

�
�� ����������� ����������� (�����������

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

��� ��� ��� ����������� �����������

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

&���������+#�.
	���
�����#���
#���5!�����!��	��##������2) ����������� ����������� (�����������

�
�� ����������� ����������� (�����������

&��������� ��#�
	���
���
�������%�����+��	��	�����/����!	�����6�
	����
���
���	�����
���#� ������������� ������������� (�������������

�
�� ������������� ������������� (�������������

���/���%�3�����%����%#���% ������������� ������������� ������������� 100,0%

��������&�8
��	�����
�����+6�����
�����#���	
��	���	������#� �	
�
	���� .��'���:�/;�+L 8 ������������� ������������� ������������� 100,0%

+��	!��� ������������� ������������� ������������� 100,0%

�	��
	� ����������� ����������� ����������� 100,0%

���/���%�3��������	/����!������	�//������������	�� ������� ����� ����������� � �� �� ����� ���������� � 63,4%

������,��� ��!���	
�
��
���!�$��	�9�D�����<�D���##� ����������� �&��,������ �&��������� (��������� 98,0%

�
�� ����������� ����������� ������&���� (��������� 94,8%

�	��
	� �&��������� ��&�,������ ��&�,������ 100,0%

����������� ��!������
	����������������A#��#!�����
��	��%�
#������.�������!	�#��$��	� ,���������� ,�����&���� ����������� (��,�����&�� 66,7%

�
�� ������&���� ������&���� ����&������ (��,�����&�� 56,7%

�	��
	� ��,�������� ���������� ���������� 100,0%

�&���������	
�	�����A���
��#�����	��������-�	�������;+E(E)4:/)� ��,���&��&� ����������, ���������, (��,�������� 29,3%

�
�� ��,�������� ��,�������� (��,��������

�	��
	� �����&��&� ���������, ���������, 100,0%

���/���%�3�����%���%%�
���%���/��%����1���
��4
�% ���� ������ ����������� �� ��� ���� ������������ 41,7%

&��������� ��!��"�#��$����
���!	�.#����������
!	����-�#��!��5!�� ����������� ��&������&� �,&�&������ (��������,�� 62,5%

�
�� �,���,����� �,���,����� ����������� (����&���,�� 61,9%

�	��
	� ���������� �����,���� ���������� (��������� 87,4%

&�����������	
'�����%����!	�.#�������
!	����$�����5!����!���#����������3������E
#�� ����&����� ���������� �&�������� (,��������� 40,4%

�
�� ,��������� ,��������� (,���������

�	��
	� ���,&����� �&�������� �&�������� (,������ 98,6%

&�����������	
'��� ��	
�-��+�
�����5!�������J�-�� ����������� ����������� ���������� (��,�������� 6,5%

�
�� ��,�������� ��,�������� (��,��������

�	��
	� ���������� ���������� ���������� 100,0%

���/���%�3��������!�/���%�3���������/#���!���%�		���%�%�����%���������	��/�����#��	�%%�������� ����������� �� ������� ������ ����������� �� ������������ �� 26,0%

,,,����������-�.�#�����
����@������	
��0$���
�9�D�	?�9���#��1 ������&����&� �,�&����&� (���,��������� 2,1%

+��	!��� ���,��������� (���,���������+��	!��� ���,��������� (���,���������

�	��
	� �,�&����&� �,�&����&� 100,0%

,������������-�.�#�����
���!�@�����	
�����
���#����8���:��	
'���3 �+ ������,������ ���,��������� ������,���� (��������&��,& 7,5%

+��	!��� ������������� ������������� ����,������ (��������&��,& 7,1%

�	��
	� ����,����� �,��,����� �,��,����� � 100,0%

,����������	����
��������
%���
����+���+���������-�<��	
��:�D
����/�
!���� ������&������ ���&��������� ���������� (������������� 1,2%

+��	!��� ������������� ������������� (�������������

�	��
	� ��&�������� ���������� ���������� 100,0%

,����������	
'���3)�:��-�.�#����=9����
���	!��=9�+5!����@2��3?��<�@2��;������ ���&&�������� ������&����&� ���&����&� (�������������

+��	!��� ������������� ������������� (�������������

�	��
	� ���������� ���&����&� ���&����&� 100,0%

,������������-�.�#�����
�������3�$ �����������&�& �����������&�& (�����������&�&

+��	!��� �����������&�& �����������&�& (�����������&�&

�	��
	� �����������

����,������	
'�������	����
�������#
���'�!������������%��������
��������� �����,�������� �����,�������� �����,�������� 100,0%

�
�� �������������� �������������� �������������� 100,0%

�	��
	� �,�������� �,�������� �,�������� 100,0%
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����&�������-�.�#�����
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��#� ������������� ������������� ������������� ������
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��/�>����������	�������!��#:�+�)�) ������������� ������������� ������������� ������
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���%�������	��
	�	���)�%�����/�(� ��� �&��������� �&��������� ������

�����������	
'������6�����
�����#���	����!	� ������������� ������������� ������������� ������

����������D
���������!�:)$D ����������� ����������� ���������, �����
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���!��+�(�) ,�,�������� ,�,�������� ,�,�������� ������
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LR-2013 TABLEAU -XI- : SITUATION DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

RESSOURCES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
COLLECTIF  2013 EXECUTION ECART  TAUX 

D'EXECUTION 

Nature des ressources (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)

IV 297  "Prêts rétrocédés - Reversements" ����������� ������������� 405 890 604 161,6%

Total des Comptes Spéciaux du Trésor  659 000 000 1 064 890 604 405 890 604 161,6%

CHARGES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
COLLECTIF 2012 EXECUTION ECART  TAUX 

D'EXECUTION 

Nature des charges (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)

Montants en franc CFA

Titre

Titre

IV 6461 "Transfert au Budget Général" 659 000 000 1 064 890 604 405 890 604 161,6%

Total des Comptes Spéciaux du Trésor  659 000 000 1 064 890 604 405 890 604 161,6%
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