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Comité Syndical du 24 juin 2020 
 

DELIBERATION N° 2020-06-044 

Approbation du Compte Administratif 2019 

 
 

Nombre de membres  
95 

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

L’an deux mille vingt, le vingt-quatre juin à neuf heures trente, 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. 

Madame SOTTY Marie-Laurence a été désignée secrétaire de séance.  

S’agissant d’une re-convocation, le comité peut valablement délibérer sans condition de quorum 

En exercice Présents Votants 

95 6 6 

Présents :  

Mesdames : SOTTY Marie-Laurence, COUDERT Antoinette. 

Messieurs : GIANNI Don Georges, GUIDONI Pierre, GRAZIANI Frédéric et POLI Xavier. 

Absents représentés :  

Absents : 

Mesdames : CIAVAGLINI Joëlle, COLONNA D’ISTRIA Jeanne-Andrée, CORTICCHIATO Caroline, PINZUTTI Jeanine, SANTONI BRUNELLI Marie-
Antoinette, ZUCCARELLI Marie, PIPERI Linda, VESPERINI Françoise, BRUNINI Angèle, BATTESTINI Serena, BIANCARELLI Gaby, BARTHELEMY 
Roxane, 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, 
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, LUCCHINI Jean-François, POLVERINI Jérôme,  
MELA Georges, TAFANI Joseph, MARCHETTI François, SEITE Jean-Marie, ACQUAVIVA François-Xavier, MOZZICONACCI José-Pierre, ISTRIA Patrice, 
BARTOLI Paul-Marie, LEANDRI Jean-Yves, DEGORTES Pierre-Paul, GAVINI Jean-Baptiste, SINDALI Antoine, NICOLINI Ange, VIVONI Ange-Pierre, 
GALETTI Joseph, GIORGI Antoine, GRAZIANI Bernard, MATTEI Jean-François, ARENA Jean-Baptiste, MICHELI Felix, DE MEYER Jean-Michel, 
GIORDANI Jean-Pierre, POLI Jean-Toussaint, ANTONIOTTI François, LIONS Paul, MORTINI Lionel, SAULI Joseph, BERNARDI François, 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 o pte ad i ist atif et a e l’e utio  du e  ja vie  au  d e e 9. Ce document doit faire 

l’o jet d’u e d li atio  ava t le  jui  de l’a e suiva t la lôtu e de l’e e i e et t a s is e  
préfecture avant le 15 juillet. Da s le o te te pa ti ulie  li  à l’ tat d’u ge e sa itai e, es d lais o t t  
modifiés. 

 

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

ui et a e l’e utio  te ue pa  le o pta le pu li . 
L’ la o atio  du udget  eposait su  u e h poth se de sta ilisatio  des to ages t ait s et de 
modalités techniques de traitement stabilisées sur deux ISDND.  

Ce s a io a volu  au ou s de l’e e i e du fait du lo age de l’a s à l’ISDND de Viggia ello, de e 
ue le p i t e d’i te ve tio  du S di at ui s’est te du, et les odalit s de al ul de certaines 

recettes (changement de barème de CITEO et baisse des cours du carton notamment). 

 

L’h poth se de to ages t ait s ep e ait les to ages t ait s e  , e  l’a se e d’ l e ts ous 
pe etta t d’ value  l’i pa t de la saiso alit  tou isti ue. Cependant, les niveaux de fréquentation 

tou isti ue  ’o t pas attei t eu  de . Cela a i duit u e aisse des to ages de siduels t ait s. 
Cette te da e s’est a ue ave  la hausse de la valo isatio  des d hets issus du t i et des e le ies. 

 

E  , le volu e des to ages issus de t i a aug e t . A ela s’ajoute u e hausse de la valo isatio  de 
l’e se le des fili es issues des e le ies. Ces ph o es o t pe is le d tou e e t de tonnages 

de l’e fouisse e t ais gale e t d’a oît e les e ettes pe çues li es au  o-organismes et aux 

repreneurs.  

 

Toutefois, la fi  de l’e e i e  est a u e pa  le lo age du site du Viggia ello ui a essit  le 
recours à la mise en balles des ordures ménagères ainsi que la redirection des flux vers des sites 

t a sitoi es et l’i te uptio  de la eptio  du tout-venant non valorisable en recycleries.  

L’i pa t fi a ie  de e lo age, ui s’est pou suivi au ou s du p e ie  t i est e , ’est pas 
totale e t o pta ilis  su  l’e e i e  

 

Da s e ad e, le total des op atio s alis es au tit e de l’e e i e 9 ressort à : 

 

 

 

SUR L’EXERCICE CA 2019 

BP + DM 2019 

Hors virement 

et résultat 

Taux de 

réalisation 

Fonctionnement : Dépenses (réelles+ ordre) 
 

36.690.724,78 40.351.805 90,9 % 

Fonctionnement : Recettes (réelles+ ordre) 38.362.038,27 38.433.000 99,8 % 
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SUR L’EXERCICE CA 2019 

BP + DM 2019 

Hors virement 

et résultat 

Taux de 

réalisation 

Investissement : Dépenses (réelles+ ordre) 4.799.329,25 8.053.895.62 59,6 % 

Investissement : Recettes (réelles+ ordre) 
 

1.877.037,51 3.438.868,02 54,58 % 

 

Il est donc proposé au Comité Syndical de bien vouloir approuver le compte administratif 2019 du 

SYVADEC et a  da s la a uette udg tai e i a e e, la o e selo  les p i ipes de l’i st u tio  
budgétaire M14. 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU l’i st u tio  udg tai e M  

Co sid a t la o o da e des sultats e t e les itu es du o pta le pu li  et de l’o do ateu  

Considérant la transmission du compte de gestion définitif le 17 mars 2020 

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

 

A l'unanimité: 

- Donne acte au rapporteur des explications entendues, 

- Approuve le compte Administratif 2019 joint à la présente 

- Autorise monsieur le Président ou son représentant à sig e  l’e se le des do u e ts 
constituant le compte administratif 2019, 

 

 
 

 

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 2019 

Exécution 2019 

À la suite des opérations de clôture 2019, 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 2019 

BP + DM 2019 

Hors virement 

et résultat 

Taux de 

réalisation 

Investissement : Dépenses (réelles+ ordre) 4 799 329,25 8 053 895,62 59,6 % 

Investissement : Recettes (réelles+ ordre) 
 

1 877 037,51 3 438 868,02 54,58 % 

 

L’ la o atio  du udget  eposait su  u e h poth se de sta ilisatio  des to ages t ait s 

et de modalités techniques de traitement stabilisées sur deux ISDND.  

 

SUR L’EXERCICE CA 2019 

BP + DM 2019 

Hors virement 

et résultat 

Taux de 

réalisation 

Fonctionnement : Dépenses (réelles+ ordre) 
 

36 690 724,78 40 351 805 90,9 % 

Fonctionnement : Recettes (réelles+ ordre) 38 362 038,27 38 433 000 99,8 % 

COMPTE 

DMINISTRATIF 

2018 

ADMINISTRATIF 2019 
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Ce s a io a volu  au ou s de l’e e i e du fait du lo age de l’a s à l’ISDND de Viggia ello, 

de e ue le p i t e d’i te ve tio  du S di at ui s’est te du, et les modalités de 

calcul de certaines recettes (changement de barème de CITEO et baisse des cours du carton 

notamment). 

L’h poth se de to ages t ait s ep e ait les to ages t ait s e  , e  l’a se e 

d’ l e ts ous pe etta t d’ value  l’i pa t de la saiso alit  tou isti ue. Cepe da t, les 

iveau  de f ue tatio  tou isti ue  ’ont pas atteint ceux de 2018. Cela a induit une 

aisse des to ages de siduels t ait s. Cette te da e s’est a ue ave  la hausse de la 

valorisation des déchets issus du tri et des recycleries. 

En 2019, le volume des tonnages issus de tri a augmenté. A cela s’ajoute u e hausse de la 

valo isatio  de l’e se le des fili es issues des e le ies. Ces ph o es o t pe is le 

d tou e e t de to ages de l’e fouisse e t ais gale e t d’a oît e les e ettes 

perçues liées aux éco-organismes et aux repreneurs.  

Toutefois, la fi  de l’e e i e  est a u e pa  le lo age du site du Viggia ello ui a 

nécessité le recours à la mise en balles des ordures ménagères ainsi que la redirection des flux 

vers des sites transitoires et l’i te uptio  de la eptio  du tout-venant non valorisable en 

recycleries.  

L’i pa t fi a ie  de e lo age, ui s’est pou suivi au ou s du p e ie  t i est e , ’est 

pas totale e t o pta ilis  su  l’e e i e . 

Cette aisse des to ages o stat e pou  l’e e i e  au a pour conséquence en 2020 la 

régularisation des cotisations appelées avec un remboursement aux adhérents. 

 

> Dépenses de fonctionnement 

En 2019, les dépenses de fonctionnement marquent une légère hausse de 0,2 %, portant 

principalement sur les d pe ses de pe so el li es l’ volutio  du p i t e d’i te ve tio  du 

S di at et au  ha ges e eptio elles sulta t de l’apu e e t de p oto oles 

transactionnels. 
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Cette relative stabilité du budget, et surtout la baisse en valeur des charges générales, est 

essentiellement le fait de la baisse des tonnages enfouis à hauteur de 11.000 tonnes, et du 

o ta t du soutie  eve s  au  o u es, e  aisse de ,  M€ à la suite des sultats du t i 

constatés en 2018.  

Ces baisses relatives mises à part, les dépenses des flux valorisables ont augmenté en lien avec 

la politi ue de olle te des adh e ts, ota e t l’aug e tatio  des to ages de iod hets 

et des flu  de t i, da s la o ti uit  des effo ts is e  œuv e pou  l’e te sio  des o sig es de 

tri.  

L’ volutio  du p i t e d’i te ve tio  du S di at, ave  le t a sfe t des e le ies de 

Valle alle et de Co a a ai si ue du uai de t a sfe t de Calvi, de e ue l’i pa t e  a e 

pleine du transfert de la recyclerie de Lucciana, ont eu des conséquences sur le volume 

udg tai e, ta t e  ha ges g ales u’e  d pe ses de pe so el. 

Le d veloppe e t de e tai s se vi es au  usage s (e te sio  des ho ai es d’ouve tu e des 

sites, distribution de composteurs individuels et partagés) et de la politique de prévention, à 

l’i sta  du p og a e E o S ola, o t essit  le e fo e e t des uipes. 

Les dépenses techniques représentent 92 % des dépenses de fonctionnement et les dépenses 

fonctionnelles (coûts de structure et de communication) représentent 8 % de ces charges. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Montant en € et Part en  % 

 
2018 2019 2018 2019 Variation 

Charges à caractère général 29 247 056  27 365 998  79,90% 74,59% -6,43% 

Charges de Personnel 4 288 758  5 006 207  11,72% 13,64% 16,73% 

Autres Charges de gestion courante 150 538  155 595  0,41% 0,42% 3,36% 

Charges financières 297 847  276 518  0,81% 0,75% -7,16% 

Charges exceptionnelles et provisions 2 046 974  2 969 022  5,59% 8,09% 45,04% 

Amortissements des biens 571 393  917 385  1,56% 2,50% 60,55% 

TOTAL 36 602 566  36 690 725  100% 100% 0,24% 
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> D pe ses d’i vestisse e t 

Les d pe ses d’i vestisse e t so t e  hausse de  % pa  appo t à l’a e .  

Le P og a e Plu ia uel d’I vestisse e t pou  la p iode -2021 entre dans une phase 

op atio elle ave  la pou suite de la ouve tu e fi ale de Vi o et la fi  de l’e te sion de 

Viggia ello, le la e e t de plusieu s aît ises d’œuv e et tudes su  de ouveau  

équipements (CET, rupture de charge de tri, recyclerie), des travaux de modernisation des sites 

e ista ts ai si ue l’a uisitio  d’ uipe e ts. 

Le taux réalisation des d pe ses d’ uipe e t est de  % pa  appo t au  p visio s, soit u e 

hausse de près de 6 points par rapport à 2018.  

Le o ta t des epo ts su  l’e e i e  s’ l ve pa  ailleu s à   €. 

R pa titio  des d pe ses d’i vestisse e t 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Montant en € et Part en  
% 

  2018 2019 2018 2019 

CET 1 003 755         866 503  33,23% 18,05% 

Quais de transfert 591 605         663 558  19,58% 13,83% 

Recycleries 562 403         508 202  18,62% 10,59% 

Textiles 61 736           24 302  2,04% 0,51% 

Compostage 75 134         300 335  2,49% 6,26% 

Création ISDND 21 385         212 836  0,71% 4,43% 

BIODECHETS 41 141         388 389  1,36% 8,09% 

Divers : véhicules, mobiliers, 
informatique, caution 

138 291         184 344  4,58% 3,84% 

TRI 80 900         457 949  2,68% 9,54% 

presse a balles 0         599 700  0,00% 12,50% 

Recyclerie mobile 0         132 500  0,00% 2,76% 

Remboursement du 
capital 

444 364         460 712  14,71% 9,60% 

TOTAL 3 020 714       4 799 329  100,00% 100,00% 

 

> Recettes de fonctionnement 

Le volume budgétaire des recettes de fonctionnement est en hausse de 3,7 %. 

- La hausse des recettes liées aux éco-organismes prend en compte la hausse des tonnages de 

tri et des filières régionales. Ces sommes serviront de base au reversement du soutien 2020. 

- La hausse du sultat u ul  est li e au sultat , e ui a dou l  l’e de t u ul . Ce 

sultat pe et le fi a e e t d’u e pa tie de l’i vestisse e t sa s e ou s à l’e p u t. 

La hausse de ces deux postes diminue la part des cotisations dans la répartition des recettes du 

Syndicat. 

Les cotisations des adhérents restent la recette de fonctionnement principale et représentent 

72,5 % du total.  

Les recettes liées à la vente de matériaux sont proportionnellement stables. 
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Cotisations adhérents

72%

Eco-Organismes : 

9%
Vente des matériaux 

5%

Produits 

exceptionnels 

subventions

2 %

Excédent reporté N-1 

: 

13%

Répartition des recettes de fonctionnement  

 

  

 

 

 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Montant en € et Part en  % 

  

2018 
 

2019 
 

2018 
 

2019 

Cotisations adhérents et reversements 

 

33 553 630 31 846 855 
 

79,23 % 72,54 % 

Eco-Organismes 

 

2 255 526 3 787 127 

 

5,33 % 8,63 % 

Vente des matériaux et prestations de services 

 

2 512 080 2 271 628 

 

5,93 % 5,17 % 

Produits exceptionnels 

 

918 833 152 570 

 

2,17 % 0,35 % 

Subventions 

 

198 517 166 679 

 

0,47 % 0,38 % 

Remb. Rémunérations 

 

68 452 137 178 

 

0,16 % 0,31 % 

Amortissements subventions 

 

0 0 

 

0,00 % 0,00 % 

Excédent reporté N-1 

 

2 841 663 5 541 613 

 

6,71 % 12,62 % 

TOTAL 

 

42 348 701 43 903 650 

 

100 % 100 % 
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> Re ettes d’i vestisse e t 

Les e ettes d’i vestisse e t aisse t de ,  M€ soit ,  %. Cette di i utio  sulte 
principalement de la différence entre le résultat affecté en 2018 et celui de 2019 auquel une 
dotation a été ajoutée.   
La baisse est essentiellement due aux recettes li es au p og a e d’ uipe e t : FCTVA et 
subventions. 
 

 

 

 

 

ANALYSE DU RESULTAT 

 

 

 

Selo  les ta leau  d’a al se fi a i e joi ts, les atios de gestio  so t les suiva ts : 

 2017 2018 2019 

Variation fonds de 

roulement 

299 ,  €        2 063 555,84 ☺ - 709 091,31  

Epargne de gestion 1 429 ,  € 2 980 351,65 2 698 806,07 

Epargne brute 1 108 ,  € 2 682 504,54 2 682 504,54 

Epargne nette 679 ,  €  2 238 140,83☺ 1 961 576,95   

Tau  d’ pa g e ute 3,31 %          6,95 %          ☺ 6,34 % 

Taux d’autofi a e e t 47 %             104 %           ☺ 56 %  

Capacité de 

désendettement 

6,08 années  2,35 années☺ 2,41 années ☺ 

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

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Montant en € et Part en  % 

 
2018 2019 2018 2019 

FCTVA 376 860 309 565 9,39 % 10,79% 

Subventions 990 741 441 020 24,69 % 15,37% 

Emprunt 0 0 0,00 % 0,00% 

Amortissements des biens 571 393 917 385 14,24 % 31,97% 

Autres (remboursement avance) 462 771   11,53 % 0,00% 

Excédents de fonctionnement capitalisés 0 209 068 0,00 % 7,29% 

Excédent reporté N-1 1 611 169 992 220 40,15 % 34,58% 

TOTAL 4 012 934 2 869 258 100 % 100,00% 
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Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20200624-2020-06-046-DE
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020



Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20200624-2020-06-046-DE
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020



Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20200624-2020-06-046-DE
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020



Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20200624-2020-06-046-DE
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020



Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20200624-2020-06-046-DE
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020



Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20200624-2020-06-046-DE
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020



Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20200624-2020-06-046-DE
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020



Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20200624-2020-06-046-DE
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020



Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20200624-2020-06-046-DE
Date de télétransmission : 14/08/2020
Date de réception préfecture : 14/08/2020


