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Type de 

déchet

Tonnages 

2018

Tonnages 

2019

Variation 

2018/2019

Végétaux        9 997        10 353   +        3,44   

Encombrants*        5 924          6 346   +        6,65   

Gravats        4 753          4 976   +        4,48   

Ferraille        1 093          1 103   +        0,92   

Bois classe 

A/B
       2 340          2 491   +        6,06   

Carton           388             408   +        4,83   

DEEE           530             587   +        9,67   

DDM ou DMS           110             120   +        8,29   

Huile             39               39   +        1,00   

Batteries               1                 6   +      82,33   

Piles               7                 8   +        7,16   

Mobilier           460             560   +      17,77   

Textiles           304   +    100,00   

TOTAL      25 644        27 301   +        6,07   
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PLASTIPACK - (59 ) BIERNE

ECOPLASTICS - (60) B RENOUILLE

WELLMAN - (55) VERDUN

WELLMAN - (88) NEUFCHATEA U

FREUDENBERG - (68 ) COLM AR

 Papier 1 375 T NORSKE SKOG - (8 8) GOLBEY

EUROPAC - ST ETIENNE DU ROUVRAY

DS SMITH PACKAGING - (14)  CA BOURG

 Briques Alim. 112 T ESSITY - (27) HONDOUVILLE

 Verre 2 983 T OI Manufacturin g - (42 ) VEAU CHE

 Acier 141 T ARCELOR MITTAL - ( 59)  DUNKERQUE

 Alu 14 T REGEAL AFFIMET - ( 60)  COMPIEGNE

 UVE 13 068 T SYVEDAC / SIRAC - (14)  COLOM B ELLES

 Compost 10 353 T VALNOR - (14) B ILLY

 P lastiques

 Carton

374 T

1 086 T
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040 Transfert entre sections 12 040,00 €              040 Transfert entre sections 1 077 056,01 €           

041 Opérations patrimoniales 91 234,00 €              041 Opérations patrimoniales 91 234,00 €                

16 Remboursement emprunts 517 308,40 €            10 Dotations fonds de réserve 183 740,44 €              

20 Immobilisations incorporelles 5 361,50 €                23 Immobilisations en cours 40 518,36 €                

21 Immobilisations corporelles 653 113,57 €            

23 Immobilisations en cours 710 830,32 €            

26 Participations et crances 91 234,00 €              

001 Excédent antérieur reporté 2 576 546,20 €              

011 Charges à caractère générale 4 895 090,83 €         013 Attenuation des charges 92 511,53 €                

012 Charges du personnel 2 713 797,72 €         042 Transfert entre sections 12 040,00 €                

042 Transfert entre sections 1 077 056,01 €         70 Produits des services 320 405,51 €              

65 Autres  charges de gestion courante 92 365,34 €              74 Dotations et participations 7 507 556,32 €           

66 Charges financières 158 489,55 €            75 Autres produits de gestion courante 699 628,45 €              

76 Produits financiers 10,30 €                       

77 Produits exceptionnels 41 515,59 €                

002 Excédent antérieur reporté 1 613 189,03 €              
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OMr
Recyclables             

(hors verre)
Verre Déchèteries

Autres 

services *
TOTAL

Charges de structure                          326 580 €                          139 624 €                       18 527 €                          264 152 €                  100 €                         748 984 € 

Communication                              3 392 €                            88 591 €                       25 622 €                            10 022 €               2 000 €                         129 627 € 

Pré vention                              5 983 €                                    -   €                               -   €                              2 564 €                     -   €                             8 547 € 

Pré -collecte                            30 625 €                            63 659 €                       15 996 €                                   -   €                     -   €                         110 280 € 

Collecte                       1 690 792 €                          652 280 €                     129 562 €                          735 972 €                     -   €                      3 208 605 € 

Transfert/Transport                          473 621 €                          255 788 €                         8 067 €                          761 008 €                     -   €                      1 498 484 € 

Traitement                       1 037 170 € 440 151 €                        963 158 €                        1 035 €              2 441 514 €                     

Total des charges 3 568 164 €  1 640 094 €  197 775 €  2 736 874 €  3 135 € 8 146 042 € 
TVA acquittée                          230 283 €                          116 949 €                       18 220 €                          202 140 €                    17 €                         567 609 € 

Vente de matériaux                                    -   €                          282 339 €                       68 107 €                            97 943 €                     -   €                         448 389 € 

Soutiens                            90 620 €                          699 351 €                       32 835 €                            97 364 €               7 909 €                         928 078 € 

Subventions 2 581 €                                                               -   €                               -   € 10 210 €                                              -   € 12 791 €                          

Pre stations à des tiers                              5 600 €                                    -   €                               -   €                            86 772 €                     -   €                           92 372 € 

Aide à l'emploi                              1 971 €                              3 297 €                               -   €                              4 663 €                     -   €                             9 932 € 

Autres                              5 625 €                                    -   €                               -   €                              2 411 €                     -   €                             8 035 € 

TOTAL des produits 106 396 €     984 987 €     100 942 €  299 363 €     7 909 € 1 499 597 € 
Coût aidé HT                       3 461 767 €                          655 107 €                       96 833 €                       2 437 511 € -4 773, 91 €                      6 646 444 € 

Coût aidé TTC                       3 692 050 €                          772 056 €                     115 053 €                       2 639 652 € -4 756, 91 €                      7 214 054 € 

Coût complet TTC/Hab. 47,95 €         22,22 €         2,73 €         35,90 €         0,04 € 110,15 €       

Coût aidé HT/Hab. 43,76 €         8,28 €            1,22 €         30,82 €         -0,06 € 84,04 €         

Coût aidé TTC/Hab. 46,68 €         9,76 €            1,45 €         33,37 €         -0,06 € 91,21 €         

* Autre services : gestion du passif et TLC
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Charges fonctionnelles* 878 611 €           10,79%

Charges de prévention 8 547 €               0,10%

Charges de précollecte 110 280 €           1,35%

Charges de collecte 3 208 605 €        39,39%

Charges de transfert/transport 1 498 484 €        18,40%

Charges de traitement ** 2 441 514 €        29,97%

Total des charges 8 146 042 €        100,00%
*charges de structure+charges de communication

**incluant les recettes d'énérg ie issues de l'incinération

Vente de matériaux et d’énergie ** 448 389 €          29,90%

Prestations à des tiers * 92 372 €            6,16%

Autres produits 8 035 €              0,54%

Soutiens 928 078 €          61,89%

Reprises subventions d’investissement *** 8 012 €              0,53%

Subventions de fonctionnement 4 779 €              0,32%

Aides à l’emploi 9 932 €              0,66%

TOTAL 1 499 597 €       100,00%
*     Co nvention d'accès déchèterie 
**   Recettes d'énérgie  issues de l'incin ération  
*** Amortissements
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Tonne € TTC Tonne € TTC Tonne € TTC € TTC 

Elimination des OMr par 

incinération
SYVEDAC Convention -  €                -  €                  86,90 €                 1 135 609,20 € 31/12/2020

Transport Omr de l'Ecopôle vers 

SYVEDAC 
Transport Mauffrey Marché 9,96 €                 128 818,40 €    31/12/2020

Elimination encombrants ISDND 

1er semestre 2019
VEOLIA Propreté Marché -  €                -  €                  89,84 €                 296 821 €         

Elimination encombrants ISDND 

2ème semestre 2019
VEOLIA Propreté Marché -  €                -  €                  91,17 €                 313 800 €         

Compostage des végétaux VALNOR Marché -  €                17,62 €               20,56 €                 312 711 €         30/09/2020

Inertes SNN Marché -  €                9,28 €                 5,27 €                   66 966 €            10/02/2020

Ferrailles (et batteries) PASSENAUD Marché -  €                -  €                  -  €                    -  €                  30/07/2022

Cartons PASSENAUD Convention -  €                -  €                  -  €                    -  €                  30/07/2022

DDM (Déchets Dangereux des Ménages) MADELINE Marché -  €                -  €                  -  €                    82 990 €            30/11/2022

Huiles Minérales CHIMIREC/SEVIA Convention -  €                -  €                  -  €                    -  €                  

Bois de classe A et B VEOLIA Propreté Marché -  €                -  €                  49,69 €                 123 770 €         30/09/2020

Mise en balle des cartons 

(déchèteries et collectes sélectives)
PASSENAUD Marché 27,50 €            9 921 €              30/07/2022

Tri conditionnement des 

collectes sélectives
PAPREC Marché 93 843,88 €        500 149,88 €        593 994 €         

Caractérisation -  €                  91,08 €                 

Tri Monoflux 26,12 €               138,90 €               

TRANSPORT TRAITEMENT OMr

DECHETERIE

TRI-CONDITIONNEMENT DES RECYCLABLES

28/06/2021

31/12/2021
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