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Comité Syndical du 20 juin 2019 
 

DELIBERATION N° 2019-06-49  

Approbation du Budget Supplémentaire 2019 

 
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 

Monsieur TATTI François. 

Monsieur POLI Xavier 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 5 5 

Présents :  

Madame : COUDERT Antoinette. 

Messieurs : TATTI François, 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 : 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: 
 
 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT DE 
VALORISATION DES DECHETS DE CORSE  

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20190620-2019-06-052-DE
Date de télétransmission : 16/07/2019
Date de réception préfecture : 16/07/2019

16/07/2019

16/07/2019



 

 

   Délibération n° 2019-06-052/ Page 2 sur 3 

 

 

 

 

 

Xavier Poli, Vice Président expose : 

 

 

Le budget primitif a été adopté le 19 février 2019 sans reprise des résultats. Ce budget supplémentaire 

est une décision modificative puisqu’il entraine la modification du volume budgétaire et il constate 

l’affectation du résultat de l’exercice précédent. 

 

En fonctionnement compte tenu des conditions d’exploitation avec l’évolution des installations gérées 

par le Syvadec et de l’évolution des tonnages constatés depuis le début de l’exercice 2019, il est 

nécessaire d’ajuster à hauteur de 875 k€ les charges générales afin de tenir compte des modifications 

d’exploitation et de périmètre de valorisation lié aux transferts et conventions et de 325 k€ les dépenses 

de personnel. 

 

En effet, de nouveaux transferts de personnel doivent être intégrés par suite des dernières décisions de 

transfert d’équipements (recycleries de Corbara, Cauro, Vallecalle et quai de transfert de Notre Dame de 

la Serra, la pérennisation de postes notamment en matière de prévention ainsi que des mesures sociales 

et réglementaires comme l’extension de la couverture sociale à la prévoyance. 

 

De plus, en lien avec le travail en cours avec la trésorière sur l’actif du syndicat, une dotation 

complémentaire de 318 K€ est inscrite en dotations aux amortissements et correspondent à 

l’amortissement d’études effectués entre 2010 et 2017 et n’ayant pas donné lieu à des travaux (Vico 2, 

Cervione, Belgodère). Une somme équivalente est inscrite en recette d’investissement et contribue aux 

financements des dépenses d’investissement 

 

En investissement les inscriptions reprennent le PPI, les crédits nécessaires à la réalisation des opérations 

selon le phasage prévu ont été inscrits à hauteur de 6.703.895,62 € dont 1.201.288,06 € de reports et 

1.161.000 € d’écritures patrimoniales.   

 

Ces dernières correspondent à l’intégration définitive des études et annonces de marché ayant donné à 

des travaux entre 2009 et 2018.Ces écritures s’équilibrent en dépenses et recettes. 

 

 

PREVISIONS SUR L’EXERCICE  BS 2019  BP 2019 Total budget 2019 Rappel budget 2018 

Fonctionnement : Dépenses 5 541 612,56 37 233 000 42 774 612,56 40 833 898 

Fonctionnement : Recettes 

Exclusivement issu du résultat 

5 541 612,56 37 233 000 42 774 612,56 40 833 898 
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PREVISIONS SUR L’EXERCICE  
BS 2019  BP 2019 

Total budget 

2019 

Rappel budget 2018 

Investissement : Dépenses  

Dont 1 201 288,06 € de reports 

Et 1 161 000 € d’écritures patrimoniales 

6 703 895,62 1 750 000 7 292 895,62 4 931 235 

Fonctionnement : Recettes  

Dont 209 068,02 € en 1068 

Et 1 161 000 € d’écritures patrimoniales 

6 703 895,62 1 750 000 7 292 895,62 4 931 235 

 

Les ouvertures de crédit pour le budget supplémentaire, tant en dépenses qu’en recettes se présentent 

de la façon synthétique de la manière suivante :  

Section de fonctionnement : Dépenses : 5 541 612,56€ 

    Recettes : 5 541 612,56€ 

Dont 5 541 612,56€ de résultat de fonctionnement reporté  

 

Section d’Investissement : Dépenses : 6 703 895,62€ 

Dont 1 201 288,06 € de restes à réaliser 

    Recettes : 6 703 895,62€ 

Dont  209 068,02 € d’affectation en investissement en 1068 

 

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir approuver le Budget Supplémentaire 2019 avec 

affectation des résultats 2018 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 

VU l’affectation du résultat 2018 

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

 

A l'unanimité: 

- Donne acte au rapporteur des explications entendues, 

- Approuve  le budget supplémentaire 2019 avec affectation des résultats 2018 tel qu’il ressort du 

document budgétaire annexé à la présente 

- Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne 

exécution de cette délibération, 

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

 

Pour extrait certifié conforme, 

Le Président,  

  

 

             

François TATTI  
 

 

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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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

Ce udget est u e d isio  odifi ative puis u’il e t ai e la odifi atio  du volu e 
udg tai e et il o state l’affe tatio  du sultat de l’e e i e p de t. 

E  fo tio e e t o pte te u des o ditio s d’e ploitatio  ave  l’ volutio  des i stallatio s 
g es pa  le S vade  et de l’ volutio  des to ages o stat s depuis le d ut de l’e e i e 

, il est essai e d’ajuster à hauteur de 875 k€ les charges générales dont  

Par ailleurs, de nouveaux transferts de personnel doivent être intégrés par suite des dernières 

d isio s de t a sfe t d’ uipe e ts (recycleries de Corbara, Cauro, Vallecalle et quai de 

transfert de Notre Dame de la Serra, la pérennisation de postes notamment en matière de 

p ve tio  ai si ue des esu es so iales et gle e tai es o e l’e te sio  de la 
couverture sociale à la prévoyance ou l’ volutio  du RIFSEEP. 

En fonctionnement : 

PREVISIONS SUR L’EXERCICE  BS 2019  BP 2019 
Total budget 

2019 

Rappel budget 

2018 

Fonctionnement : Dépenses  5 541 612,56 37 233 000 

 

42 774 612,56 

 

40 833 898 

Fonctionnement : Recettes  

Exclusivement issu du résultat 

5 541 612,56 37 233 000 

 

42 774 612,56 

 

40 833 898 

 

 

 

 

BUDGET  

SUPPLEMENTAIRE 2019 
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Présentation du BS 

Budget  BS 2019 

chapitre 011 875 005 

chapitre 012 325 000 

chapitre 65 0 

SOUS TOTAL GESTION COURANTE 1 200 005 

chapitre 66 0 

chapitre 67 0 

chapitre 68 0 

SOUS TOTAL AUTRES CHARGES 0 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 200 005,00 

Virement+ amortissement 4 341 607,56 

TOTAL DEPENSES 5 541 612,56 

 

Chapitre 011 : 

 k€ pou  la lo atio  de v hi ules li e au o postage 

 k€ pou  la valo isatio  et p ve tio  do t  k€ pou  les t oph es Eco Scola 

 k€ pou  les a h s d’e ploitatio  ouveau  + t a sfe t Co a a  

 k€ pou  tudes gestio  de la pe fo a e et tudes fis ales 

Chapitre 012 

 k€ pou  les i t i s 

 k€ au tit e de la p vo a e 

 k€ pou  les t a sfe ts et e ute e t 

70 k€ p e isatio  poste te tile +E o s ola  

 k€ pou  ha ges fo atio , hô age  et gi e i de itai e  k€  

Détail créations de postes au budget supplémentaire 2019 t a sfe ts d’ uipe e ts  : 

▪ Recyclerie de Corbara : transfert de deux agents (1.47 ETP) - Août 2019 

▪ Reprise de la recyclerie de Cauro : e ute e t d’u  age t - Mars 2019 

▪ Recyclerie de Vallecalle : e ute e t d’u  age t – Mars 2019 
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Il est précisé que différentes demandes de soutiens seront formalisées en 2019 : 

-  Deux chargés de mission compostage : 48  € /a  

-  Deux chargés de mission (Textile et Eco Scola) : .  € / a  

 

Pour rappel détail des postes créés en 2019 budgétisés au Budget primitif : 

▪ Ressources humaines : 

o C atio  d’u  poste – recrutement mars 2019 

▪ Direction Développement Territorial 

o Création de poste plan de compostage – recrutement avril 2019 

▪ Direction exploitation 

o Création de 3 postes à Teghime  en attente de recrutement 

o C atio  de poste à l’A i ella – recrutement janvier 2019 

▪ Direction Prévention Valorisation 

o Co t at de  ois e  su stitutio  d’u e p estatio  p vue aup s d’u  u eau 
d’ tude – recrutement avril 2019 

o Poste d’a i ateu  p ve tio  – recrutement octobre 2019 

 

En investissement les inscriptions reprennent le PPI, les crédits nécessaires à la réalisation des 

opérations selon le phasage prévu ont été inscrits à hauteur de 6.703. ,  € do t 
. . ,  € de epo ts et . .  € d’ itu es pat i o iales. 

PREVISIONS SUR L’EXERCICE  
BS 2019  BP 2019 

Total budget 

2019 

Rappel 

budget 

2018 

Investissement : Dépenses  

Dont 1 201 288,06 € de reports 

Et 1.161.000 € d’écritures patrimoniales 

6 703 895,62 1 750 000 8 453 895,62 4 931 235 

Investissement: Recettes  

Dont 209 068,02 € en 1068 

Et 1.161.000 € d’écritures patrimoniales 

6 703 895,62 1 750 000 8 453 895,62 4 931 235 
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Les inscriptions des propositions nouvelles et des reports sont les suivantes : 

  Total 

Op. equ : 20081 Compostage 296.700 € 

Op. equ : 20082 CET 540.284 € 

Op. equ : 20083 Matériel roulant 95.900 € 

Op. equ : 20084 Matériel de bureau info 131.441,12 € 

Op. equ : 20085 Quai de transfert 564.855,79 € 

Op. equ : 20086 Déchetteries 1.349.890,20 € 

Op. equ : 20107 Textiles 31.076,95 € 

Op. equ : 20128 Siège social 20.000 € 

Op. equ : 201610 Bio déchets 260.000 € 

Op. equ : 201711  

valorisa ion 200 000 € 

Tri 613.720 € 

Op. equ : 201712 Pré traitement valorisation 800.000 € 

Op. equ : 201813 Construction nouvel ISDND 239.327,56 € 

Op. equ : 201814

 C s r ion vel 

SDND 

Presse à balles 599.700 € 

Total  5.542.895,62 € 

 

Ces dépenses sont financées par le report de l’excédent de l’exercice 2018, la dotation au 1068, 

le complément de dotation aux amortissements et le virement de la section de fonctionnement 

vers l’investissement 
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