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Programmes du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie BOP TITRES

218 - Conduite et pilotage des politiques
économiques, financières et industrielles

BOP MINEFI
DPMAS – action
sociale
UO DSF
action 1

3

156 -  Gestion fiscale et financière de l'Etat et du
secteur public local

BOP Fonctionnement
UO DSF
actions 1,2,3, 5, 7 et 9

2, 3 et 5

200 et 201 -
200-"Remboursements et dégrèvements d'impôts
d'Etat" (crédits évaluatifs)
201-"Remboursements et dégrèvements d'impôts
locaux" (crédits évaluatifs)

721-
gestion du patrimoine immobilier de l’ Etat

BOP MINEFI
UO DSF 5
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