
Annexe 7 



Comptes Particuliers 
du Trésor 



En milliers d’Ariary

NOMENCLATURE DÉPENSES RECETTES

COMPTE DE PRETS 35 474 300 12 897 000

COMPTE DE PARTICIPATION 66 905 000 0

COMPTE DE COMMERCE 251 578 385 251 578 385

COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE 5 160 899 5 160 899

TOTAL 359 118 584 269 636 284

COMPTES PARTICULIERS
DU TRESOR
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