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01 Budget Général
OPERATIONS BUDGETAIRES

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

OPERATIONS DE TRESORERIE

3  Transferts

03 Comptes Spéciaux du Trésor
OPERATIONS BUDGETAIRES

3  Transferts

Total Général
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1 Dotation
101  Représentation Nationale

13001  Assemblée Nationale

102  Sénat

13030  Assemblée Représentative

103  Présidence de la République

13002  Autorité Exécutive Suprême

13003  Inspection et Audit

13004  Autorité de Suivi-Contrôle

13005  Autorité Administrative de Sécurité

13006  Autorité Normative de Régulation

13007  Structures sous-tutelles de la Présidence de la République

105  Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel

13008  Autorité Consultative

106  Conseil Constitutionnel

13014  Pouvoir Public de Contrôle de Conformité des Lois et Règlements

107  Grande Chancellerie

13009  Gestion du Code des Valeurs et des Distinctions

108  Primature et Services Rattachés

13010  Autorité Exécutive et de Coordination

13011  Coordination Action Gouvernementale

13012  Audit et Contrôle à posteriori de la dépense publique

13013  Structures sous-tutelles de la Primature

109  Médiateur de la République

13933  Médiation et Gestion des Conflits

110  Commission Electorale Indépendante
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13017  Autorité Administrative d'Organisation et Gestion des Elections

13932  Fonctionnement des Commissions Electorales Locales

13971  Révision de la liste électorale

111  Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels

13020  Valorisation des Us et Coutumes et Promotion de la Cohésion Sociale

114  Cour de Cassation

13028  Contrôle de l'Application et Interprétation des Lois

115  Cour des Comptes

13935  Juridiction Financière de l'Ordre Administratif

116  Parquet Général

13029  Parquet Général

117  Parquet Général près la Cour des Comptes

13934  Ministère Public près la Cour des Comptes

118  Conseil d'Etat

13025  Juridiction de l'Ordre administratif

304  Ministère auprès du Président de la République chargé des Relations avec les Institutions

13023  Ministère auprès du Président de la République chargé des relations avec les Institutions

322  Ministère de l'Economie et des Finances

11018  Dettes Intérieures 

12019  Dettes Extérieures

14985  PLAN DE SOUTIEN ECONOMIQUE, SOCIAL ET HUMANITAIRE /COVID-19

327  Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat

14970  Dépenses Communes

15022  Divers et imprévus

329  Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

14989  PLAN DE SOUTIEN ECONOMIQUE, SOCIAL ET HUMANITAIRE /COVID-19

335  Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
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14979  PLAN DE RIPOSTE SANITAIRE CONTRE LE COVID 19

340  Ministère des Transports

14987  PLAN DE SOUTIEN ECONOMIQUE, SOCIAL ET HUMANITAIRE /COVID-19

366  Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

14991  PLAN DE SOUTIEN ECONOMIQUE, SOCIAL ET HUMANITAIRE /COVID-19

2 Programme
321  Ministère des Affaires Etrangères

21070  Administration Générale

22071  Relation bilatérale

22072  Relation multilaterale

22073  Protocole d'Etat, Affaires Juridiques et Consulaires

322  Ministère de l'Economie et des Finances

21032  Administration Générale

22033  Gestion macroéconomique et politique économique et financière

22034  Trésor et Comptabilite Publique

23193  Comptes Spéciaux du Trésor

323  Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité

21038  Administration Générale

22040  Décentralisation

22041  Administration territoriale et identification

23200  Comptes Spéciaux du Trésor

324  Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

21207  Administration Générale

22039  Sécurité Interieure

22216  Protection civile

325  Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme
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21044  Administration Générale

22045  Juridictions

22046  Etablissements pénitentiaires, centres d'observation et de reeducation des mineurs

326  Ministère de la Défense

21074  Administration Générale

22075  Défense

22076  Sécurité

327  Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat

21083  Administration Générale

22084  Douanes

22085  Impôts

22086  Budget

22087  Portefeuille de l'Etat

23196  Comptes Spéciaux du Trésor

328  Ministère du Plan et du Développement

21054  Administration Générale

22055  Prospective, planification, programmation, suivi et évaluation

22056  Aménagement du territoire, développement régional et local

22057  Coordination de l'aide, population et productions statistiques

329  Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

21047  Administration Générale

22048  Productions et Sécurite alimentaire

22049  Développement rural

23190  Comptes Spéciaux du Trésor

330  Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

21058  Administration Générale

22059  Infrastructures routières et ouvrages d'arts
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23187  Comptes Spéciaux du Trésor

331  Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

21060  Administration Générale

22061  Enseignement préscolaire et primaire

22062  Enseignement sécondaire général

22064  Alphabétisation et Education non formelle

22219  Enseignement secondaire technique

333  Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

21093  Administration Générale

22094  Enseignement supérieur

22095  Oeuvres universitaires et vie estudiantine

22096  Recherche scientifique et innovation

335  Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

21067  Administration Générale

22068  Amélioration de l'offre et l'accessibilite aux soins

22069  Renforcement de la lutte contre la maladie

23201  Comptes Spéciaux du Trésor

336  Ministère de la Communication et des Médias

21077  Administration Générale

22078  Communication et médias

23206  Comptes Spéciaux du Trésor

337  Ministère de la Fonction Publique

21042  Administration Générale

22043  Fonction Publique

338  Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

21035  Administration Générale

22036  Hydrocabures
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22037  Energie

23203  Comptes Spéciaux du Trésor

339  Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur

21144  Administration Générale

22145  Intégration Africaine

22146  Ivoiriens de l'exterieur

340  Ministère des Transports

21112  Administration Générale

22113  Transport aérien

22114  Transport terrestre

341  Ministère des Affaires Maritimes

21213  Administration générale

22115  Transport maritime et fluvio-lagunaire

342  Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public

21065  Administration Générale

22066  Modernisation de l'Administration

343  Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

21079  Administration Générale

22080  Environnement et développement durable

344  Ministère des Sports

21081  Administration Générale

22082  Sport

23199  Comptes Spéciaux du Trésor

345  Ministère des Eaux et Forêts

21088  Administration Générale

22089  Gestion durable des ressources forestières

22090  Gestion durable des ressources fauniques
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22091  Gestion intégrée des ressources en eau

346  Ministère de la Culture et de la Francophonie

21097  Administration Générale

22098  Animation culturelle et industries culturelles et créatives

22099  Patrimoine culturel

22100  Enseignement artistique et culturel

23195  Comptes Spéciaux du Trésor

347  Ministère du Commerce et de l'Industrie

21101  Administration Générale

22102  Commerce interieur

22103  Commerce exterieur

22104  Développement industriel

348  Ministère des Mines et de la Géologie

21106  Administration Générale

22107  Développement des mines et de la géologie

350  Ministère du Tourisme et des Loisirs

21108  Administration Générale

22109  Offre de services du tourisme

22110  Promotion du tourisme

22111  Loisirs

23192  Comptes Spéciaux du Trésor

351  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

21132  Administration Générale

22133  Développement de l'élevage

22134  Gestion durable des ressources halieutiques

22135  Amélioration de la santé animale, du bien être animal et de l¿hygiène publique vétérinaire

352  Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant
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21118  Administration Générale

22119  Promotion de la Femme et du genre

22120  Promotion et consolidation de la Famille

22121  Protection des Enfants et des adolescents vulnérables

354  Ministère de la Promotion de la Riziculture

21209  Administration générale

22214  Promotion de la riziculture

356  Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste

21125  Administration Générale

22126  Economie numérique et poste

23205  Comptes Spéciaux du Trésor

357  Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

21127  Administration Générale

22128  Promotion de la jeunesse

22129  Emploi des jeunes

358  Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

21050  Administration Générale

22051  Foncier et urbanisme

22052  Construction et maintenance

22053  Logement et cadre de vie

360  Ministère de l'Artisanat

21116  Administration Générale

22117  Artisanat

361  Ministère de la Promotion de l'Investissement Privé

21136  Administration Générale

22137  Promotion de l'investissement privé

362  Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale
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21150  Administration Générale

22151  Emploi

22152  Travail

22153  Protection sociale

365  Ministère de la Promotion des PME

21140  Administration Générale

22141  Promotion des PME

366  Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

21147  Administration Générale

22148  Assainissement et drainage

22149  Salubrité et lutte contre les nuisances

23204  Comptes Spéciaux du Trésor

369  Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

21122  Administration Générale

22123  Solidarité et cohésion sociale

22124  Lutte contre la pauvreté

377  Ministère de l'Hydraulique

21130  Administration Générale

22131  Infrastructures de l'hydraulique humaine

378  Ministère de la Ville

21092  Administration Générale

22154  Cadre de vie urbain

534  Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle, chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

21210  Administration générale

22063  Formation professionnelle

23191  Comptes Spéciaux du Trésor
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542  Secrétariat d'Etat au Renforcement des Capacités

21208  Administration générale

22221  Renforcement des capacités

552  Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de 
l'Autonomisation des Femmes

21211  Administration générale

22218  Autonomisation des femmes

559  Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du 
Logement Social

21212  Administration générale

22220  Logement social

572  Secrétariat d'Etat auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, 
chargé des Droits de l'Homme

21142  Administration Générale

22143  Droits de l'homme

579  Secrétariat d'Etat chargé du Service Civique

21138  Administration Générale

22139  Service civique

Total Général
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101  Représentation Nationale

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

102  Sénat

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

103  Présidence de la République

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

105  Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

106  Conseil Constitutionnel

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

107  Grande Chancellerie

1  Personnel

2  Biens et services
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3  Transferts

108  Primature et Services Rattachés

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

109  Médiateur de la République

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

110  Commission Electorale Indépendante

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

111  Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels

2  Biens et services

3  Transferts

114  Cour de Cassation

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

115  Cour des Comptes

1  Personnel
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2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

116  Parquet Général

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

117  Parquet Général près la Cour des Comptes

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

118  Conseil d'Etat

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

304  Ministère auprès du Président de la République chargé des Relations avec les 
Institutions

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

321  Ministère des Affaires Etrangères

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements
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322  Ministère de l'Economie et des Finances

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

323  Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

324  Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

325  Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

326  Ministère de la Défense

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements
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327  Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

328  Ministère du Plan et du Développement

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

329  Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

330  Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

331  Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements
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333  Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

335  Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

336  Ministère de la Communication et des Médias

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

337  Ministère de la Fonction Publique

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

338  Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements
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339  Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

340  Ministère des Transports

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

341  Ministère des Affaires Maritimes

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

342  Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service 
Public

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

343  Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements
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344  Ministère des Sports

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

345  Ministère des Eaux et Forêts

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

346  Ministère de la Culture et de la Francophonie

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

347  Ministère du Commerce et de l'Industrie

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

348  Ministère des Mines et de la Géologie

1  Personnel

2  Biens et services

4  Investissements

350  Ministère du Tourisme et des Loisirs
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1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

351  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

352  Ministère de la Femme, de la Famille et de l' Enfant

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

354  Ministère de la Promotion de la Riziculture

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

356  Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

357  Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

1  Personnel
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2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

358  Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

360  Ministère de l'Artisanat

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

361  Ministère de la Promotion de l'Investissement Privé

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

362  Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

365  Ministère de la Promotion des PME

1  Personnel

2  Biens et services
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3  Transferts

4  Investissements

366  Ministère de l'Assainissement et la Salubrité

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

369  Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte Contre la Pauvreté

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

377  Ministère de l'Hydraulique

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

378  Ministère de la Ville

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

534  Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle, chargé de l'Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnelle

1  Personnel
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2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

542  Secrétariat d'Etat au Renforcement des Capacités

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

552  Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 
chargé de l'Autonomisation des Femmes

1  Personnel

2  Biens et services

4  Investissements

559  Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de la Construction, du Logement et de 
l'Urbanisme, chargé du Logement Social

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

572  Secrétariat d'Etat auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits 
de l'Homme, chargé des Droits de l'Homme

1  Personnel

2  Biens et services

3  Transferts

579  Secrétariat d'Etat chargé du Service Civique

1  Personnel
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2  Biens et services

3  Transferts

4  Investissements

Total Général
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Exercice: 2021 Section: 322  Ministère de l'Economie et des Finances
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11018  Dettes Intérieures 

1.- Charges Financière de la Dette
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Budget 2021
(Détail du Budget Général Hors Dette et Hors Comptes Spéciaux)

Exercice: 2021
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Budget 2021
(Détail du Budget Général Hors Dette et Hors Comptes Spéciaux)
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Budget 2021
(Détail du Budget Général Hors Dette et Hors Comptes Spéciaux)

Exercice: 2021
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Budget 2021
(Détail du Budget Général Hors Dette et Hors Comptes Spéciaux)

Exercice: 2021
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(Détail du Budget Général Hors Dette et Hors Comptes Spéciaux)
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572  Secrétariat d'Etat auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de 
l'Homme, chargé des Droits de l'Homme
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356  Ministère de l'Economie Numérique et de la Poste
����	��������3�������������������������������������������������������������
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366  Ministère de l'Assainissement et la Salubrité
���������������������������%������,�������������������,���090?.2
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534  Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle, chargé de l'Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle
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