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Comité Syndical du 20 juin 2019 
 

DELIBERATION N° 2019-06-050 

Approbation du Compte Administratif 2018 
 

Nombre de membres  
95 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du treize juin deux mille dix-
neuf, une nouvelle convocation du comité syndical a été faite en vertu de 
l’article 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt juin à neuf heures, l’assemblée délibérante 

régulièrement convoquée par le Président s’est réunie dans les locaux du 

SYVADEC situé dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de séance 
Monsieur POLI Xavier, le président François TATTI étant sorti pour cette 
délibération. 
Monsieur BERNARDI François a été désigné secrétaire de séance.  
S’agissant d’une re-convocation, le comité peut valablement délibérer sans 
condition de quorum 

En exercice Présents Votants 

95 4 4 

Présents :  

Madame : COUDERT Antoinette. 

Messieurs :, POLI Xavier, MATTEI Jean-François et BERNARDI François.  

Absents représentés:  

Absents : 

Mesdames : CIAVAGLINI Joëlle, COLONNA D’ISTRIA Jeanne-Andrée, CORTICCHIATO Caroline, PINZUTTI Jeanine, SANTONI BRUNELLI Marie-
Antoinette, SOTTY Marie-Laurence, ZUCCARELLI Marie, PIPERI Linda, VESPERINI Françoise, BRUNINI Angèle, BATTESTINI Serena, BIANCARELLI 
Gaby, BARTHELEMY Roxane, LABERTRANDIE Anne, CULIOLI Cécile, GIUDICELLI Valérie, NATALI Anne-Marie, BURGUET MORETTI Amandine, 
VELLUTINI Dorothée, MARIOTTI Marie-Thérèse et MAURIZI Pancrace. 

Messieurs : TATTI François, PINELLI Jean-Marc, ANTONIOTTI jean-Nicolas, BIANCUCCI Jean, CAU Pierre-Louis, DOMINICI François, FAGGIANELLI 
François, FAGGIANELLI Charles, FERRANDI Etienne, FERRARA Jean-Jacques, FILONI François, HABANI Yoann, LACOMBE Xavier, PASQUALAGGI 
Jean-Marie, POGGIALE Pierre-Jean, SARROLA Alexandre, SBRAGGIA Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu, VOGLIEMACCI Charles-Noël, 
SIMEONI Gilles, MILANI Jean-Louis, LUIGGI Pierre-Noël, MASSONI Jean-Joseph, MORGANTI Julien, CASTELLANI Michel, ZUCCARELLI Jean, ROSSI 
Dominique, NATALI Lucien, ARMANET Guy, VALERY Jean-Noël, POMPA Joseph, SERRA Jean-Marc, GIANNI Don Georges, LUCCHINI Jean-François, 
POLVERINI Jérôme,  MELA Georges, TAFANI Joseph, GUIDONI Pierre, MARCHETTI François, SEITE Jean-Marie, ACQUAVIVA François-Xavier, 
PERENEY Jean, PAJANACCI Jean, MICHELETTI Vincent, DEGORTES Pierre-Paul, GRAZIANI Frédéric, GAVINI Jean-Baptiste, SINDALI Antoine, 
NICOLINI Ange, VIVONI Ange-Pierre, GALETTI Joseph, GIORGI Antoine, GRAZIANI Bernard, ARENA Jean-Baptiste, MICHELI Felix, DE MEYER Jean-
Michel, GIORDANI Jean-Pierre, POLI Jean-Toussaint, ANTONIOTTI François, LIONS Paul, MORTINI Lionel, SAULI Joseph, BRUZI Benoit, GAMBOTTI 
Alexandre, PASQUALINI Lionel, NICOLAÏ Marc-Antoine, VINCIGUERA Jean-Hyacinthe, MELA François GIFFON Jean-Baptiste et  OTTAVI Antoine.  

 
Certifié exécutoire, 
 
après transmission en Préfecture le :  
et de la publication de l'acte le: 
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Monsieur Xavier Poli, Vice Président expose : 

 

Le compte administratif retrace l’exécution du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ce document doit faire 

l’objet d’une délibération avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice et transmis en 

préfecture avant le 15 juillet. 

 

En parallèle de ce document et préalablement à sa présentation, est également voté le compte de gestion 

qui retrace l’exécution tenue par le comptable public. 

 

L’année 2018 a été marquée par des contraintes et des modifications techniques pour le traitement et 

la valorisation des déchets, une hypothèse de baisse des tonnages produits qui ne s’est pas réalisé.  

 

A compter du 1er aout, l’ensemble du territoire régional est passé aux extensions de consignes de tri en 

matière d’emballages. Cet effort ainsi que le reste de l’ensemble de la politique de valorisation (tout 

venant, développement de nouvelles filières a induit une forte progression des tonnages valorisables de 

14.910 tonnes de déchets valorisables issus du tri et des recycleries. 

 

En termes de périmètre d’intervention, de nouveaux équipements sont venus compléter le maillage des 

installations du Syvadec : la livraison de la plateforme de compostage de Viggianello, le transfert de la 

recyclerie de Lucciana, la gestion de la recyclerie de Notre dame de la Serra. 

 

En matière de traitement, sur les deux ISDND exutoires des déchets résiduels, les hypothèses de 

répartition des tonnages ont connu des fluctuations au cours de l’année. En effet, le site de Prunelli, 

dont l’arrêté prévoit 43.000 t/ annuel, a refusé l’augmentation de la capacité de traitement annuel 

induisant un blocage du site et un redéploiement sur le site de Viggianello pour les adhérents du Syvadec 

et une difficulté de traitement pour les tonnages résiduels des professionnels. Ce redéploiement s’est 

fait par un arrêté de réquisition portant la capacité annuelle du site à 125.000t 

 

Par ailleurs, l’hypothèse de diminution des tonnages de déchets n’a pu se concrétiser notamment en 

raison de l’impact de la saisonnalité touristique et de l’impact des tonnages des professionnels.  

 

En 2018, l’année a également été marquée budgétairement par un renforcement de l’incitativité, avec 

l’ajout du produit des ventes matériaux aux soutiens perçus auprès des éco organismes aux adhérents 

selon leurs performances de tri. Ce reversement a majoré en volume le montant de la cotisation appelée 

mais cela donné lieu à la perception de recettes par les adhérents. Cependant au terme de l’exercice, le 

constat d’un reversement plus important que les produits réellement perçus a induit des ajustements 

sur l’exercice 2019. 
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Dans ce cadre, le total des opérations réalisées au titre de l’exercice 2018 ressort à : 

Nature Détail Investissement Fonctionnement Total cumulé 

Recettes 

Prévisions 5 135 774,00 40 850 437,00 45.986.211,00 

Titres émis 2 401 764,71 39 511 583,38 41.913.348,09 

Taux de réalisation 46,77 % 96,72 % 91,14% 

Dépenses 

Prévisions 5 135 774,00 40 850 437,00 45.986.211,00 

Mandats émis 3 020 713,41 36 602 565,67 39.623.279,08 

Taux de réalisation 58,81 % 89,6 % 86,16% 

 

Il est donc proposé au Comité Syndical de bien vouloir approuver le compte administratif 2018 du 

SYVADEC retracé dans la maquette budgétaire ci annexée, élaborée selon les principes de l’instruction 

budgétaire M14. 

 

 

Le Comité  syndical, après en avoir délibéré: 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU l’instruction budgétaire M14 

Considérant la concordance des résultats entre les écritures du comptable public et de l’ordonnateur 

Considérant la transmission du compte de gestion définitif le 14 mars 2019 

Monsieur François Tatti est sorti durant l’exposé et ne prend pas part au vote 

Ouïe l'exposé de M. Xavier Poli, Vice Président,  

 

A l'unanimité: 

- Donne acte au rapporteur des explications entendues, 

- Approuve le compte Administratif 2018 joint à la présente 

- Autorise monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents 

constituant le compte administratif 2018, 

 

 

 

Fait et délibéré à Corte les jours, mois et an que dessus, 

 

Pour extrait certifié conforme, 

Pour le Président et par délégation  

Le Vice-Président délégué aux Finances,  

 

 

             

                

 Xavier POLI 
 

 

 

 

 

 

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du SYVADEC et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa publication. 
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CLOTURE 2018 

Exécution 2018 

À la suite des op atio s de lôtu e , le sultat de l’e e i e et le sultat u ul  so t 

conformes aux notes précédentes et se présentent de la manière suivante pour les opérations 

réelles : 

 

SUR L’EXERCICE CA 2018 

BP + DM 

2018 

Taux de 

réalisation 

Investissement : Dépenses (réelles+ ordre) 3 020 713,41 5 135 774,00 58,81 % 

Investissement : Recettes (réelles+ ordre) 
 

2 401 764,71 5 135 774,00 46,77 % 

Solde - 618 948,70   

 

Ai si le sultat u ul  su  l’e e i e est de . . ,  € 

 

SUR L’EXERCICE CA 2018 BP + DM 2018 
Taux de 

réalisation 

Fonctionnement : Dépenses (réelles+ ordre) 
 

36 602 565,67 40 850 437,00 89,6 % 

Fonctionnement : Recettes (réelles+ ordre) 39 511 583,38 40 850 437,00 96,72 % 

Solde + 2 909 017,71   

COMPTE 

DMINISTRATIF 

2018 

ADMINISTRATIF 2018 
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Pa  o pa aiso  ave  l’e e i e  

 2017 2018 

Résultat fonctionnement                 + 38 667,28 + 2 909 017,71 

Résultat investissement                +1 690 747,01      -618 948,70 

Solde exercice + 1 729 414,29   + 2 290 069,01 

 

La va iatio  du sultat de l’e e i e entre 2018 et 2017 est de . ,  €, cependant la 

composition de ce résultat est très différente entre les deux exercices. Si en 2017, le résultat 

positif était porté à 97,8 % pa  l’i vestisse e t, en 2018 le résultat positif est porté en totalité 

par le fonctionnement. 

En 2017, la faiblesse du sultat de fo tio e e t, . ,  € sultait p i ipale e t de la 
ise e  pla e d’u e otisatio  i o e à  € au lieu de  € et l’ajuste e t e  fi  d’a e 

du o ta t de la otisatio  de ase ave  u e aisse de  €. L’i vestisse e t tait uant à lui 

financé pa  la dotatio  p lev e su  le sultat de l’e e i e  de ,  M€. 

E  , le sultat de fo tio e e t s’e pli ue pa  la hausse des to ages t ait s ui a i duit 
des régularisations de cotisations et une hausse des apports des professionnels. Le traitement 

se faisant sur le CET sous maitrise publique, le oût suppo t  su  l’a e  est oi d e, 
l’i pa t de la TGAP ta t liss  su  deu  e e i es et le oût de traitement plus faible. De plus, 

la gula isatio  li e à l’i itativit  d’u  o ta t de  k€ a t  epo t e su  l’e e i e . 

Variation d’exécution 

Budget en K€ CA 2017 CA 2018 variation 

chapitre 011 26 507,00 29 247,00 2 740,00 

chapitre 012 3 745,00 4 289,00 544,00 

chapitre 65 114,00 151,00 37,00 

SOUS TOTAL GESTION COURANTE 30 366,00 33 687,00 3 321,00 

chapitre 66 321,00 298,00 -23,00 

chapitre 67 1 885,00 2 063,00 178,00 

chapitre 68 450,00                      -        

SOUS TOTAL AUTRES CHARGES 2 656,00 2 361,00 -295,00 

DEPENSES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT 
33 022,00 36 048,00 3 026,00 

AMORTISSEMENT 548,00 555,00 7,00 

TOTAL DEPENSES 33 570,00 36 603,00 3 033,00 

soutien reversé 2 614,00 4 092,00 1 478,00 

Tonnages traités par le SYVADEC 198 970,00 215 249,00 16 279,00 

Dépenses/tonne traitée €/t  155,58 151,04 -4,54 
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Explication des variations : 

Chapitre 011 : + ,  M€ do t ,  M€ li s à l’ la gisse e t de l’i itativit  et la hausse du 

montant reversé aux adhérents. 2018 est le premier exercice complet où la valorisation du 

tout-venant est comptabilisée. A compter du 01/08/2018, la recyclerie de Lucciana a été 

transférée au Syvadec. Par ailleurs, en matière de tri, le passage aux extensions a induit des 

dépenses supplémentaires en termes de communication, et de rotations des bennes (plus 

fréquentes), de technicité dans les marchés. 

E  a e a t le oût à la to e t ait e e fouis +valo isa le , o pte te u de l’aug e tatio  

des to ages, e oût a aiss  de  €. 

Chapitre 012 : +  k€ do t  k€ li s au t a sfe t de la e le ie, ais galement à 

l’e te sio  des ho ai es des i stallatio s et le e fo e e t de se vi es  k€, l’appli atio  de 

la o posa te va ia le du RIFSEEP  k€, e pla e e t d’age ts e  aladie par CDD ou 

intérim 85 k€, volutio  de a i e  k€, volutio  gle e tai e +  k€ . 

Les volutio s de postes o e a t l’e e i e  so t les suiva ts : 

Le t a sfe t des uipe e ts e  ou s d’a e  : 
▪ Re le ie de Not e Da e de la Se a : e ute e t d’u  age t - Janvier 2018 

▪ Recyclerie de Marana-Golo : transfert de cinq agents (4,5 ETP) - Août 2018 

C atio  d’i f ast u tu e : 
▪ Platefo e de o postage de Viggia ello : e ute e t d’u  age t – Octobre 2018 

Le renforcement des services : 

▪ S st e d’i fo atio  et d’o se vatio  : 
o C atio  d’u  poste e ute e t av il 2018) 

▪ Direction exploitation : 

o Création de poste directeur adjoint (nomination interne du responsable 

opérationnel) 

o Recrutement responsable opérationnelle - Mai 2018 

o Re ute e t d’u  ha g  de se teu   
o Création de poste au Stiletto – affectation sur le poste novembre 2018 

▪ Direction développement territorial : 

o Création de poste responsable de communication – Septembre 2018 

o U  o t at d’alte a e – Octobre 2018 

▪ Direction prévention et valorisation : 

o Deu  o t ats d’alte a e – octobre 2018 

 

Il est précisé que uat e postes so t affe t s au dispositif TZDZG pe etta t d’o te i  des 
soutiens financiers suivants : 

- Période du 18/08/2017 au 17/08/2018 : financement à hauteur de 100  € /  ois. 
- Période du 18/08/2018 au 17/08/2019 :  financement à hauteur de 90  € / 12 mois. 
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Chapitre 65 : +  k€ li  au  ad issio s e  o  valeu s pou   k€ et  k€ li s à l’ volutio  du 

o e de VP pass  à  au ou s de l’e e i e . 

Chapitre 67 : +  k€ li  à la hausse de la gula isatio  de TVA. 

budget CA 2017 CA 2018 Variation 

chapitre70 1 815 2 512 697 

chapitre 74 31 594 36 008 4 414 

chapitre 013 86 68 -18 

SOUS TOTAL GESTION COURANTE 33 495 38 588 5 093 

chapitre 77 113 919 806 

SOUS TOTAL AUTRES CHARGES 113 919 806 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 33 608 39 507 5 899 

RECETTES ORDRE DE FONCTIONNEMENT   5 5 

TOTAL RECETTES 33 608 39 512 5 904 

soutien reversé 2 614,00 4 092,00 1 478 

TOTAL RECETTES HORS SOUTIEN 30 994 35 420 4 426 

 

Explication des variations : 

Chapitre 70 : +  k€. Même si les recettes de ventes de matières ont été inférieures aux 

p visio s elles o t a oi s aug e t  de  k€ pa  appo t à . L’aug e tatio  de 

l’appo t des p ofessio els a i duit u e hausse des recettes conjoncturelles. 

Chapitre 74 : +  k€ do t  k€ li s au  ve se e ts de su ve tio s, +  k€ li s au  o 

o ga is es solde de l’e e i e  et le este li  à l’aug e tatio  des to ages siduels 

par rapport aux estimations du budget qui ta lait su  u e aisse de  % alo s u’u e hausse de 

1 % a été constatée (différence de 7000 t en le BP et la CA) 

Chapitre 77 : +  k€ li s au  apu e e ts des atta he e ts pou   k€  et à la fa tu atio  

de to ages de   k€  et à des e ou se e ts dive s  k€ . 

En investissement 

Les estes à alise  ep se te t ,  M€ et e po te t ue su  la se tio  d pe ses. Les 

demandes de subventions effectuées  au ou s de l’e e i e so t e  ou s d’i st u tio  et 

seront inscrites dès la signature des conventions de cofinancements. 
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Ai si au d fi it de l’e e i e o stat  e  i vestisse e t, il faut ajoute  le o ta t des epo ts. 

ANALYSE DU RESULTAT 

Les ratios de gestion sont les suivants : 

 2017 2018 

Variation fonds de roulement 299 ,  €        2 063 555,84 ☺ 

Epargne de gestion 1 429 ,  € 2 980 351,65 

Epargne brute 1 108 ,  € 2 682 504,54 

Epargne nette 679 ,  € 2 238 140,83 

Tau  d’ pa g e brute 3,31 %          6,95 %          ☺ 

Tau  d’autofi a e e t 47 %             104 %           ☺ 

Capacité de désendettement 6,08 années ☺ 2,35 années☺ 

Niveau de service rendu ,  €/ha  ,  €/ha  

Compte tenu des hypothèses de prospective établies lors du ROB 2019, il faut tendre vers les 

sultats de l’e e i e . 

RESULTATS CUMULES ET AFFECTATION 

Résultat cumulé 

Les sultats d’e utio  des deu  se tio s so t à u ule  ave  les sultats a t ieu s. 

Les résultats se présentent de la manière synthétique suivante : 

 

  

Résultat de clôture 

del'exercice précédent 
Opérations exercice 2018 

Résultat de clôture de l'exercice 

2018 

  
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Déficit Excédent 

Investissement 
  1 611 168,74 3 020 713,41 2 401 764,71   992 220,04 

    -618 948,70       

Restes à réaliser 
    1 201 288,06 0,00 -1 201 288,06   

        -209 068,02   

Fonctionnement 
  2 841 662,87 36 602 565,67 39 511 583,38   5 750 680,58 

        2 909 017,71        

              

      Excédent de fonctionnement libre d'affectation   : 5 541 612,56 

 

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-201906050-DE
Date de télétransmission : 12/07/2019
Date de réception préfecture : 12/07/2019



  

 
6 

P opositio  d’affe tatio  : 

Déficit antérieur reporté -- 

Excédent antérieur reporté 2 841 662,87 

Résultat  de l’exercice 2 909 017.71 

Excédent cumulé au 31/12/2018 5.750.680,58 

Besoin de financement 

(report à nouveau créditeur 001) - (RAR) 
-209 068,02 

Affectation à l’excédent reporté  
(report à nouveau créditeur) - (Ligne 002) 

5.541.612,56 

 

Ai si il est p opos  d’i s i e e           . ,  € 

Et en report à nouveau (002)         . . ,  € 

L’i s iptio  e   pe et de e pas fige  le fi a e e t e  i vestisse e t 
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