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Comité Syndical du 18 décembre 2019 
 

DELIBERATION N° 2019-12-115 

Budget 2019 : Décision modificative n°2 
 

Nombre de membres  
95 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du douze décembre 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 dix-huit décembre à dix 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 POLI Xavier. 

Monsieur LACOMBE 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 

92 6 6 

Présents :  

Madame : BARTHELEMY Roxane. 

Messieurs : LACOMBE Xavier, POLI Xavier, MATTEI Jean-François, DE MEYER Jean-Michel 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, COUDERT Antoinette, CULIOLI Cécile, GIUDICELLI Valérie, NATALI Anne-Marie, BURGUET MORETTI Amandine, VELLUTINI Dorothée, 
MARIOTTI Marie-Thérèse et MAURIZI Pancrace. 

Messieurs : VIVONI Ange-Pierre, 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, PASQUALAGGI Jean-
Marie, POGGIALE Pierre-Jean, SARROLA Alexandre, SBRAGGIA Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu, VOGLIEMACCI Charles-Noël, SIMEONI 
Gilles, TATTI François, 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, PAJANACCI Jean, DEGORTES Pierre-Paul, GRAZIANI Frédéric, GAVINI Jean-Baptiste, SINDALI Antoine, NICOLINI Ange, GALETTI Joseph, 
GIORGI Antoine, GRAZIANI Bernard, ARENA Jean-Baptiste, MICHELI Felix, 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, président de séance, expose : 

 

Depuis le vote de la décision modificative n°1, le 16 octobre dernier, des ajustements sont nécessaires en 

fo tio e e t afi  d’e ute  les d isio s p ises pa  l’asse l e d li a te ota e t le 
d oue e t des o te tieu  su  la siliatio  des a h s de Vi o  et l’ volutio  des o ditio s 
te h i ues de t aite e t des d hets li es à la ise e  alles d’i i la fi  de l’a e. 
 

En fonctionnement, il est nécessaire de reprendre le solde de la provision pour risques constituée dans 

le ad e des siliatio s effe tu es à la suite de la fe etu e de l’ISDND de Vi o. Ai si su  la p ovisio  de 
.  €, le solde tait de .  € ui vo t t e affe t s au gle e t par protocole transactionnel 

app ouv  le  o to e 9 ave  la so i t  Te a o, titulai e du a h  de t avau  du asie   de l’ISDND 
pou  u  o ta t de p s de .  €, le solde est eve s  au udget su  le hapit e . 
 

Par ailleurs, à la suite du lo age du site de Viggia ello, le S vade  a t  o t ai t d’effe tue  des ises 
e  alles pou  u  to ages esti s à .  t d’i i la fi  de l’a e, là où .  to es taie t e visag es. 
 

De fait, ces changements de modalités techniques de traitement induisent des coûts supplémentaires en 

t a spo t, lo atio s d’e gi s, a h s o pl e tai es de ises e  alles, a hat de fou itu es 
sp ifi ues pou  u  o ta t esti  à e jou  pou  l’e e i e 9 à .  €. Le solde des dépenses 

est constitué de titres sur exercices antérieurs. 

 

Ces o ta ts so t fi a s pa  la ep ise de p ovisio s à hauteu  de .  € et pa  les e ettes 
o pl e tai es li es au  soutie s des o o ga is es et pa  l’ajuste e t du vi e e t li  au  

ouvertures de crédits en amortissements lors du BS 2019. 

 

En fonctionnement : 

PREVISIONS SUR L’EXERCICE  
DM 2 

Total budget 

2019 

Rappel budget 2019 

après DM1 

Fonctionnement : Dépenses 440.000 45 974 612,56 43 534 612,56 

Fonctionnement : Recettes  440.000 45 974 612,56 43 534 612,56 

 

E  i vestisse e t, l’a age e t de os sites ai si ue l’a age e t de sites is à dispositio  pa  
les adh e ts i duise t des oûts suppl e tai es fi a s pa  ed ploie e ts de dits e  l’a se e 
de cofinancement connus à ce jour pour cette opération. L’ajuste e t i duit su  le vi e e t e  
fonctionnement est répercuté en investissement. 
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En investissement : 

PREVISIONS SUR L’EXERCICE  
DM 2 

Total budget 2019 Rappel budget 2019 

après DM1 

Investissement : Dépenses  

Dont 6.030.895,62 d’opé atio s d’é uipe e t 
-400 000 8 053 895,62 8 453 895,62 

Fonctionnement : Recettes  
 

-400 000 8 053 895,62 8 453 895,62 

 

En investissement, des redéploiements de crédits entre opérations sont nécessaires selon 

l’ava ce e t des p ojets : 

  Total inscrit Mouvements de crédits 

Op. equ : 20081 Compostage .  €  

Op. equ : 20082 CET .   €  

Op. equ : 20083 Matériel roulant 145.9  €  

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

Op. equ : 20085 Quai de transfert . ,  €  

Op. equ : 20086 Déchetteries 1.242. ,  € - .  € 

Op. equ : 20107 Textiles . ,  €  

Op. equ : 20128 Siège social .  €  

Op. equ : 201610 Bio déchets .  €  

Op. equ : 201711

  

valorisation 200  €
Tri .  €  

Op. equ : 201712 Pré traitement valorisation .  € - .  € 

Op. equ : 201813 Construction nouvel ISDND . ,  €  

Op. equ : 201814

 Constructio

n nouvel ISDND 

Presse à balles .  €  

Op. equ : 201915

 Constructio

n nouvel ISDND 

Recyclerie mobile Eco point .  €  

Op. equ : 201916 Aménagement site stockage balles 0 .  € 

Total  6 8  , € - .  € 

 

À la suite du blocage du site de Viggianello depuis le 8 novembre 2019, le Syvadec pour éviter tout crise 
sa itai e et e  alles les d hets age s siduels da s l’atte te d’e utoi e.  L’e t eposage de alles 
sur les sites du Syvadec et les sites mis à dispositio  essite t des t avau  d’a age e t. Co pte 
te u de la sp ifi it  de l’op atio , il est p opos  d’ide tifie  es d pe ses au sei  d’u  hapit e 
opération 
 
Le chapitre opération serait le 201916. 
 

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir approuver la décision modificative n°2 retracée dans 

la a uette udgétai e i a exée, éla o ée selo  les p i ipes de l’i st u tio  udgétai e M14 et 
autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de 

cette délibération. 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 

 

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales notamment les articles L.5211-1 et L.5711-1 

VU l’i st u tio  udg tai e M  

VU la délibération 2019-02-011 du 19 février 2019 approuvant le budget primitif 2019 sans reprise des 

résultats  

VU la délibération 2019-06-052 du 20 juin 2019 approuvant le budget supplémentaire 2019 intégrant la 

reprise des résultats 2018 

VU la délibération 2019-10-085 du 16 octobre 2019 approuvant la décision modificative n°1 

Co sid a t la essit  d’ajuste  les ouve tu es de dits afi  d’effe tue  les op atio s de lôtu e de 
l’e e i e à ve i  

Ouïe l’e pos  du appo teu  Mo sieu  Xavie  Poli, Vice-Président 

 

 

A l’u a i ité, 

-  Donne acte au rapporteur des explications entendues, 

-  Approuve la décision modificative n°2 la o e selo  les p i ipes de l’i st u tio  udg tai e M  

-  Approuve la création du chapitre opération dévolu à l’ a ge e t des sites pour le stockage des balles 

201916  

-  Autorise 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, 

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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