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Comité Syndical Reconvoqué du 20 mai 2022 

 DELIBERATION N° 2022-05-027 

 Approbation du compte administratif 2021 

 

 

Nombre de membres   

105  

L’an deux mille vingt-deux, le vingt mai à dix heures, l’assemblée délibérante régulièrement 

reconvoquée par le Président le treize mai, s’est réunie dans les locaux du SYVADEC situé 

dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur Poli Xavier. Mme Marie-

Laurence SOTTY a été désignée secrétaire de séance.   

L’assemblée délibérante étant reconvoquée, le comité syndical peut valablement délibérer 

sans condition de quorum.  

En exercice  Présents  Votants  

105 10 28 

Présents :   

BONARDI Jean-Paul, SOTTY Marie-Laurence, VIVONI Ange-Pierre, BERNARDI François, GIFFON Jean-Baptiste, POLI Xavier, MARIOTTI Marie-

Thérèse, COSTA Paul (suppléant de M. OLMETA Claudy), CICCADA Vincent, GIORDANI Jean-Pierre. 
 

Absents représentés :  

MARCANGELI Laurent (a donné pouvoir à Vivoni Ange-Pierre), Ferrandi Etienne (a donné pouvoir à BONARDI Jean-Paul) LACOMBE Xavier (a 

donné pouvoir à BONARDI Jean-Paul),  FRAU David (a donné pouvoir à SOTTY Maire-Laurence), SBRAGGIA Stéphane (a donné pouvoir à SOTTY 

Mme Marie-Laurence), ADORNI Roméro ( a donné pouvoir à CICCADA Vincent), VUILLAMIER Jean-Marcel (a donné pouvoir à VIVONI Ange-

Pierre), EMANUELLI Paul-Jean (a donné pouvoir à BERNARDI François), GAMBOTTI Alexandre (a donné pouvoir à BERNARDI François), SINDALI 

Philippe (a donné pouvoir à Xavier Poli), FRANCESCHINI Christiane ( a donné pouvoir à POLI Xavier), NICOLAI Marc-Antoine (a donné pouvoir à 

MARIOTTI Marie-Thérèse), BERLINGHI François (a donné pouvoir à MARIOTTI Marie-Thérèse), MATTEI Jean-François (a donné pouvoir à Jean-

Baptiste GIFFON), MARCHETTI Etienne (a donné pouvoir à GIORDANI Jean-Pierre), BARTOLI Paul-Marie (a donné pouvoir à CICCADA Vincent), 

MICHELETTI Vincent (a donné pouvoir à GIORDANI Jean-Pierre), QUILICHINI Paul (a donné pouvoir à GIFFON Jean-Baptiste) 

Absents :  

BATTESTI Gilles, GIAMARCHI Marie-Dominique, GONZALEZ COLOMBANI Carulina, LACAVE Mattea, LINALE Serge, MILANI Jean-Louis, PADOVANI 

Jean-Jacques, PERETTI Philippe, PELLEGRI Leslie, TIERI Paul, SIMONI Pierre-Baptiste, PERFETTINI Martine, POLIFRONI Bruno, ROMITI Gérard et 

SAVELLI Pierre. 

BACCI Christian, CIAVAGLINI Joëlle, COLONNA D'ISTRIA Jeanne Andrée, COMBETTE Christelle, CORTICCHIATO Caroline, FAGGIANELLI François, 

KERVELLA Philippe, MINICONI Ange-Pascal, OTTAVY Nicole, OTTAVY-SARROLA Rose Marie, PASQUALAGGI Jean-Marie, FRANCHI Horace, 

PUGLIESI Pierre, SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, SARROLA Alexandre, SUSINI Jean, VANNUCCI Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu et 

VOGLIMACCI Charles Noël.  

COLOMBANI Paul-André, DE PERETTI Don Napoléon et GRAZIANI Frédérick. 

ACQUAVIVA François-Xavier, BARTHELEMY Roxane, GUIDONI Pierre, François-Marie MARCHETTI et SEITE Jean-Marie.  

FANTOZZI Jean-Michel. 

BRUZI Benoit et EMANUELLI Paul-Jean. 

BELLINI Pierre-François et MURACCIOLI Jean-Jacques.  

BERLINGHI François, CIMIGNANI Marie-Flora.   

ANTONELLI Jean-Toussaint, CANANZI Ange, MORTINI Lionel et SAULI Joseph.  

DOMINICI Jean, PASQUALI Gabriel, GIABICONI Jean-Charles, RAO Frédéric, GALETTI Joseph et TERRIGHI Charlotte.   

FONDACCI DE PAOLI Jean-Claude. 

MAURIZI Pancrace.  

ALBERTINI Pierre-François. 

LECCIA Pascal, NEGRONI Jérôme. 

ISTRIA Patrice et PERENEY Jean. 

MATTEI FAZI Joselyne, POMPONI Paul François et CHIAPPINI Charles. 

CESARI Etienne, LOPEZ Denis, LUCCHINI Félicien, SERRA Jean-Marc, SIMONI Géraldine, Don-Georges GIANNI, STROMBONI Jeanne et SUSINI 

Grégory.  
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Monsieur Xavier Poli expose,  

 

Le compte administratif retrace l’exécution du 1er janvier au 31 décembre 2021. 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. 

Fin 2020, dans un contexte de crise sanitaire encore très prégnant, une trajectoire baissière de la 

production des résiduels avait été proposée lors de l’élaboration budgétaire 2021 (-4,5 %). 

Cependant, la reprise économique avec une hausse de la consommation du secteur privé ainsi qu’une 

forte augmentation de la fréquentation touristique durant la saison 2021 ont conduit à une production 

de tonnages résiduels proche de celle de 2019 et une production des déchets valorisables supérieure. 

Cette reprise économique a également eu une incidence sur les recettes de fonctionnement liées à la 

vente de matières qui avait fortement baissé pendant la crise de 2020. 

En 2021, les dépenses de fonctionnement marquent une hausse de 13 % portant principalement sur les 

dépenses de charges générales et les dépenses de personnel liée à la hausse des tonnages traitées, les 

évolutions de modalités de traitement et aux renforcements des services proposés aux adhérents. 

L’extension du périmètre du Syvadec, qui avait été atténuée par les effets des confinements en 2020, a 

été pleinement effective avec une hausse des tonnages collectées, le déploiement de filières sur 

l’ensemble des recycleries, la mise en œuvre de nouveaux services comme la recyclerie mobile sur la 

Haute-Corse. Cette hausse d’activité s’est traduite budgétairement par une augmentation liée aux 

transports et à la valorisation mais également en personnel. 

L’année 2021 a surtout été marquée au niveau du traitement du flux résiduels par la fin d’exploitation 

de l’ISDND public de Viggianello à la fin juin 2021 et le report de l’ensemble des tonnages résiduels vers 

des ISDND privées dans le cadre de marchés publics. Le coût de traitement est en moyenne de 132 €/t 

TGAP incluse contre 105 €/t en 2020. 

Cette hausse s’explique par la hausse de la prestation traitement mais également par la poursuite de la 

hausse de la TGAP (+12 € pour le site de la Stoc, + 29 € pour le site de Lanfranchi environnement). 

Les charges de personnel ont évolué avec d’une part les recrutements liés à des créations de services 

ou des renforcements de services existants.  

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

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

Les dépenses d’investissement sont quant à elles en baisse de 12 % par rapport à l’année 2020.  

Le taux réalisation des dépenses d’équipement hors report est de 33 % et s’élève à 75,7 % en tenant 

compte des reports par rapport aux prévisions. Plusieurs chantiers ont pâti de retards liés au Covid et 

aux problèmes d’approvisionnement. 

Dans ce cadre, le total des opérations réalisées au titre de l’exercice 2021 est synthétisé ci-après. 

DELIBERATION N° 2022-05-027 

Approbation du compte administratif 2021 
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SUR L’EXERCICE CA 2021 

BP + DM 2021 

Hors virement et 

résultat 

Taux de 

réalisation 

Investissement : Dépenses (réelles+ ordre) 3 279 110,76 8 814 379,03 37,2 % 

Investissement : Recettes (réelles+ ordre) 

 

5 133 437,08 7 781 045,00 65,97 % 

 

Il est donc proposé au Comité Syndical de bien vouloir approuver le compte administratif 2021 du 

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

budgétaire M14. 

Préalablement au vote le Président sort de la salle. 

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 délibération approuvant le compte de gestion présenté préalablement à cette 

délibération 

Ouïe l'exposé de M. Xavier Poli,  

 

A l'unanimité : 

- Donne acte au rapporteur des explications entendues, 

- Approuve le compte Administratif 2021 joint à la présente 

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

constituant le compte administratif 2021, 

 

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

   

Le Président,   

 

 

Don-Georges GIANNI 

              

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 

SUR L’EXERCICE CA 2021 

BP + DM 2021 

Hors virement et 

résultat 

Taux de 

réalisation 

Fonctionnement : Dépenses (réelles+ ordre) 

 

52 821 120,19 59 038 475,00 89,46 % 

Fonctionnement : Recettes (réelles+ ordre) 57 647 692,17 53 377 603,03 108 % 
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Exécution Budget 2021 

L’exécution de l’exercice 2021 est synthétisée de la façon suivante 

SUR L’EXERCICE CA 2021 

BP + DM 2021 
Taux de 

réalisation Hors virement et 

résultat 

Fonctionnement : Dépenses (réelles+ ordre) 52 821 120,19 59 038 475,00 89,46% 

Fonctionnement : Recettes (réelles+ ordre) 57 647 692,17 53 377 603,03 108% 

 

SUR L’EXERCICE CA 2021 

BP + DM 2021 
Taux de 

réalisation Hors virement et 

résultat 

Investissement : Dépenses (réelles+ ordre) 3 279 110,76 8 814 379,03 37,20% 

Investissement : Recettes (réelles+ ordre) 5 133 437,08 7 781 045,00 65,97% 

 

CA 2021 Ventilation Dépenses/Recettes (opérations réelles et d’ordre) 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
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CA 2021 Sections de Fonctionnement et d’Investissement (opérations réelles) 

 

On constate notamment : 

-Que la progression des Dépenses Réelles de Fonctionnement (+ 6,070 M €) est inférieure à 

celle des Recettes Réelles de Fonctionnement (+ 6,185 M €). 

-Que les Dépenses d’équipement (2,714 M€ sur 3,279 M€) ont été réalisées sans recours à 

l’emprunt, et affichent une baisse de 9,2 % par rapport à l’année 2020 traduisant le fait que 

plusieurs chantiers ont pâti de retards liés au Covid et aux problèmes d’approvisionnement. 

 

 

 

 

 

SUR L’EXERCICE CA 2021 CA 2020 

Evolution 

(en €) 

 

Fonctionnement : Dépenses Réelles 

 

51 750 152 € 45 679 493 € 6 070 659 € 

Fonctionnement : Recettes Réelles 57 647 692 € 51 461 905 € 6 185 787 € 

Investissent : Dépenses Réelles 3 279 111 € 3 468 146 € -189 035 € 

Investissement : Recettes Réelles 4 062 449 € 2 895 851 € 1 166 618 € 
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INTRODUCTION 

Rappelons que l’exécution du BP 2021 a été marquée par plusieurs facteurs : 

-Malgré un contexte de crise sanitaire encore très prégnant, nous avons constaté une 

indiscutable reprise économique avec une hausse de la consommation du secteur privé ainsi 

qu’une forte augmentation de la fréquentation touristique durant la saison 2021. Cela a conduit 

à une production de tonnages résiduels proche de celle de 2019 : 140.005 en 2021 (139.345 

en 2019) et à une production des déchets valorisables également supérieure à celle de 2019 : 

95.778 t en 2021 (78.940 t en 2019). 

-L’extension du périmètre du Syvadec, qui avait été atténuée par les effets des confinements 

en 2020, a été pleinement effective avec une hausse des tonnages collectées, le déploiement 

de filières sur l’ensemble des recycleries, la mise en œuvre de nouveaux services comme la 

recyclerie mobile sur la Haute-Corse. Cette hausse d’activité s’est traduite budgétairement par 

une augmentation liée aux transports et à la valorisation mais également en 

personnel nécessaires à la mise en en œuvre de nos compétences et aux services rendus aux 

EPCI  

- La fin d’exploitation de l’ISDND public de Viggianello à la fin juin 2021 et le report de 

l’ensemble des tonnages résiduels vers des ISDND privées dans le cadre de marchés publics 

avec des incidences directes et incompressibles en matière de coût : ainsi, le coût de traitement 

est en moyenne de 132 €/t TGAP incluse en 2021 contre 105 €/t en 2020. Cette hausse 

s’explique par la hausse de la prestation traitement pratiquées par les ISDN privées mais 

également par la poursuite de la hausse de la TGAP (+12 € pour le site de la Stoc, + 29 € pour 

le site de Lanfranchi environnement) 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

En 2021, les dépenses de fonctionnement marquent une hausse de 13,08 % (+ 6 070 659 €) 

liées au contexte général évoqué en introduction 

Ainsi sur les charges générales (011) ont progressé de 4.720.839 €. C’est le compte 611 

supportant les prestations liées au transport et au traitement des déchets qui est la principale 

raison de cette évolution globale avec une hausse de 5.803.379 €. 

Ainsi sur le flux des OM marqué par la bascule du traitement en ISDND privées avec une hausse 

du montant de traitement et la comptabilisation de la TGAP a évolué de 3.412.324 €, soit 

+19,97 % par rapport à 2020. 

Les autres principaux flux ont varié de la manière suivante : 

Flux variation en € Evolution montant n-1 
Evolution tonnages 

n-1 

Emballages             640 050 €  19,62% 18,00% 

Papier -               2 924 €  -11,40% -17,00% 

Verre               20 180 €  10,43% 16,00% 

biodéchets             140 667 €  30,00% 31% 

cartons             110 938 €  15% 5% 

bois             145 940 €  27,00% -2% 

tout venant             259 662 €  1,00% -2,50% 

végétaux             331 593 €  28,27% 0,00% 

textile               54 278 €  62,80% 33,00% 

gravats               51 753 €  22,95% 27,00% 

Total          1 752 137 €      
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D’autres postes affichent une évolution marquée, liée à la hausse de l’activité : 

Le carburant (60622 60621) augmente de + 66.843 € soit + 105 % par rapport à l’exercice 2020, 

marqué par le confinement. De plus en 2021, de nouveaux équipements comme la recyclerie 

mobile et de nouveaux engins ont impacté ce poste 

Le compte de la location mobilière (6135) supportant les locations de la flotte et d’engins 

augmente de 50 % avec + 127.161 € liés principalement à la location d’engins sur les sites pour 

pallier les pannes et renforcer les moyens saisonniers. 

L’entretien et la réparation des engins augmentent de 71.785 € en lien avec l’évolution du parc 

d’engins et de véhicule et de l’activité. 

D’autres postes marquent en revanche une baisse significative sur ce chapitre par rapport à 

2020. 

Le reversement aux adhérents (6288) en lien avec la baisse de recettes constatées en 2020 

varie de -752.400 € 

La TGAP (637) payée pour les tonnages sur l’ISDND de Viggianello, fermée au 1er juillet 2021, 

varie de - 658.215 €. 

Pour les charges de personnel (012), l’évolution est de 465 967 € soit 7,55 %. 

Cette évolution se décompose de la manière suivante : 

- Rémunération +322.977 € 
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- Charges +102 710 € 

- Assurances du personnel +60.452 € 

- Titre restaurant Prise en charge de la prévoyance, santé : .21.273 € 

En revanche le recours à l’intérim baisse de 41.445 €. 

Les charges exceptionnelles (67) qui varient de 888.713 € par rapport à 2020 supportent la 

régularisation de la TVA de 2020 (dont les dépenses de mise en balles et d’export vers le 

continent) pour 3.031.050 € soit + 686.476 € par rapport à 2020, les remboursements aux EPCI 

pour des travaux sur les zones de stockage temporaires pour 52 705 € et l’apurement de titres 

et d’opérations de gestion à hauteur de 149.532 €. 

Les dépenses techniques représentent 90 % des dépenses de fonctionnement et les dépenses 

fonctionnelles (coûts de structure et de communication) représentent 10 % de ces charges. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Montant en € et Part en  % 

 

2020 2021 2020 2021 Variation € Variation 

Charges à caractère général           36 752 752         41 473 591 78,68% 78,51% 4 720 839 12,84% 

Charges de Personnel             6 167 773           6 633 739 13,20% 12,56% 465 966 7,55% 

Autres Charges de gestion 

courante 

               127 069              138 807 0,27% 0,26% 11 738 9,24% 

Charges financières                262 659              246 061 0,56% 0,47% -16 598 -6,32% 

Charges exceptionnelles et 

provisions 

            2 369 241           3 257 954 5,07% 6,17% 888 713 37,51% 

Amortissements des biens             1 034 326           1 070 968 2,21% 2,03% 36 642 3,54% 

TOTAL           46 713 819         52 821 120 100, % 100% 6 107 301 13,08% 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement sont quant à elles en baisse de 12 % par rapport à l’année 2020.  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT- Montant en € et Part en  % 

  2020 2021 2020 2021 

Déficit n-1 reporté        1 930 072        1 468 041  35,75% 30,91% 

Recycleries        1 112 333        1 264 631  20,61% 26,63% 

Remboursement du capital           477 835           565 109  8,85% 11,90% 

Quais de transfert           210 811           496 131  3,91% 10,45% 

Recyclerie mobile             24 754           243 924  0,46% 5,14% 

Compostage           289 511           235 388  5,36% 4,96% 

BIODECHETS             45 178           144 820  0,84% 3,05% 

TRI           340 766            84 041  6,31% 1,77% 

Divers : véhicules, mobiliers, informatique, 
caution 

            87 394            80 902  1,62% 1,70% 

Prétraitement valorisation             24 867            44 779  0,46% 0,94% 

CET           278 825            42 394  5,17% 0,89% 

aménagement stockage           388 230            34 435  7,19% 0,73% 

Textiles             21 410            27 259  0,40% 0,57% 

Création ISDND             54 197            15 298  1,00% 0,32% 

presse a balles           112 036                   -    2,08% 0,00% 

TOTAL        5 398 217        4 749 172  100,00% 100,00% 

 

Les dépenses d’équipement d’un montant de 2.714.002 € sont en baisse de 9 % par rapport en 

2020. Cependant des reports à hauteur de 3.520.542 € liés à des chantiers en cours sont 

comptabilisés sur l’exercice suivant. Aussi, le taux réalisation des dépenses d’équipement hors 

report est de 33 % et s’élève à 75,7 % en tenant compte des reports par rapport aux prévisions. 

Plusieurs chantiers ont pâti de retards liés au Covid et aux problèmes d’approvisionnement. 

Le Programme Pluriannuel d’investissement pour la période 2021-2016 liées aux nouvelles 

orientations stratégiques est en cours d’exécution avec le lancement de plusieurs maîtrises 

d’œuvre sur des recycleries et études sur de nouveaux équipements (CTV), des travaux de 

modernisation des sites existants notamment ceux transférés depuis 2018 ainsi que 

l’acquisition de nouveaux équipements. 
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Répartition des dépenses d’investissement 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Le volume budgétaire des recettes de fonctionnement hors excédent reporté est en hausse de 

12 %. 

Cette hausse est liée à la hausse des tonnages résiduels constatés par rapport à ceux appelés 

mais également à la hausse des autres produits en lien avec la reprise économique. 

En effet, la hausse des tonnages valorisées a induit une hausse des recettes liées aux éco-

organismes et aux ventes de matières dont la prévision, à la suite des déconvenues de 2020 

avait été prudentes. Ces sommes serviront de base au reversement du soutien 2022. 

Dans sa structure budgétaire, le financement est assuré majoritairement par les cotisations des 

adhérents qui représentent 72,38 % des recettes. Une partie de cette cotisation supporte le 

reversement incitatif comptabilisé en dépenses à hauteur de 4,18 M€. La contribution réelle 

s’élève donc à 43,72 M€ soit 66 % des recettes. 

Les recettes perçues auprès des éco-organismes et de la vente de produits représentent 14 % 

contre 10 % en 2020. 
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Répartition des recettes de fonctionnement 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Montant en € et Part en  % 

 
2020 2021 2020 2021 

Cotisations adhérents et reversements 
42 333 945 47 452 570 74,78% 72,38% 

Excédent reporté N-1 
5 156 163 8 161 977 9,11% 12,40% 

Eco-Organismes 
4 189 106 5 164 770 7,40% 7,85% 

Subventions 
3 030 518 100 877 5,35% 0,15% 

Vente des matériaux et prestations de 
services 

1 366 332 4 138 735 2,41% 6,01% 

Produits exceptionnels 
482 498 611 577 0,85% 0,93% 

Remb. Rémunérations 
51 515 179 194 0,09% 0,27% 

TOTAL 
56 610 077 65 809 669 100,00% 100,00% 

La variation hors résultat reporté est de 6.193.778 € dont 60 % sont liées à la hausse des 

recettes des organismes et de ventes de produits qui ont évolué de 3.748.067 € compte tenu 

des évolutions des cours de vente constaté au dernier trimestre 2021. Le solde de la variation 

est lié à la régularisation de cotisation en fonction des tonnages constatés en fin d’exercice. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Les recettes d’investissement ont augmenté de 1,203 M€ soit +30,61 %. Cette augmentation 

résulte principalement de l’encaissement de subventions non perçues en 2019/2020 sur des 

opérations exécutées sur les exercices précédents. 

 

Contribution 

adhérents

66%

Part reversé

6%

Eco-Organismes 

: 

8%

Vente des 

matériaux et 

prestations de 

services

6%

Produits 

exceptionnels 

subventions

2 %

Excédent 

reporté N-1 : 

13%
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RATIOS FINANCIERS  

 

On constate que la gestion financière de notre Syndicat permet de constater : 

-Un confortement du niveau d’Epargne Brute s’établissant dans une honnête moyenne autour 

des 10 % des RRF. 

-Une variation positive du fonds de roulement. 

-Un très faible endettement avec une capacité de désendettement en deçà d’une année, bien 

loin des niveaux moyens (entre 5 et 7 ans selon les collectivités) et encore plus éloigné du 

niveau d’alerte (12 années). 

-Des marges de manœuvre en capacité d’emprunt qui pourront être mobilisée en tant que de 

besoin et en fonction du PPI , notamment à l’issue des décisions qui seront prise cet été 

concernant l’avenir de l’unité de surtri de Monte. 

Ainsi notre Syndicat est en bonne santé financière comme le prouvent les tableaux d’analyse 

financière ci-dessous : 

 2019 2020 2021 

Variation fonds de 

roulement 

- 1 459 333,46  4 217 679,13  

 

4 267 322,46 

Epargne de gestion 1 948 543,92 6 075 070,91 6 143 600,92 

Epargne brute 1 672 026,30 5 812 411,92 5 897 539,78 

Epargne nette 1 211 314,80  5 334 576,57 5 332 431,26 

Taux d’épargne brute 4,36 % 11,29%  10,23% 

Taux d’autofinancement 39 %  194 %  217% 

Capacité de 

désendettement 

3,49 années  0,92 années  0,83 années 

Niveau de service rendu 120,18 €/hab 143,80/hab 163,02/ hab 
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