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En ma qualité de maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, j’ai l’honneur de vous informer des grandes lignes du 
« Budget 2018 » qui a été adopté lors de la séance extraordinaire du 11 décembre dernier. 
 
Les prévisions budgétaires 
 
À chaque année, les membres du Conseil municipal procèdent à une analyse approfondie des données financières 
affectées aux différents postes budgétaires.  Ils étudient divers projets d’investissement pour assurer la pérennité de nos 
infrastructures ainsi que l’amélioration des services aux citoyens.   Suite à cet exercice, ils ont convenu, pour l’exercice 
2018, d’adopter des prévisions budgétaires totalisant la somme de 4 726 805 $ comparativement à 4 583 095 $ en 2017, 
pour une augmentation de 143 710 $ (+3,14%).  Une partie de cette hausse résulte de l’adhésion au Programme 
Rénovation Québec en partenariat avec la SHQ, d’ajout de ressources humaines en loisirs, d’aménagements horticoles et  
de l’investissement consenti en 2018 pour nos immobilisations.   
 
Cependant, certains autres postes comportent des dépenses qui s’avèrent incompressibles par les élus.  À ce chapitre, 
nous pouvons mentionner la hausse de notre quote-part pour le service de l’eau potable (+19 655 $) et la gestion des 
matières résiduelles (+16 700 $).   
 
Le Conseil  municipal poursuit son programme d’embellissement horticole des Fleurons du Québec.  Le parc « Olivar 
Gravel », situé sur le terrain de l’ancienne église, s’est concrétisé en 2017.  La Ville agrémentera ce parc en 2018 par des 
aménagements floraux.  Des bacs de jardinage seront disponibles aux citoyens désireux d’effectuer une petit « retour à la 
terre ».  Un aménagement paysager sera également réalisé sur la cour avant de l’école Martel.  
 
Le gouvernement provincial a finalement injecté des deniers dans son programme Rénovation-Québec (PRQ) de la SHQ.  
Le Conseil a donc décidé d’adhérer avec un montant de 50 000 $ de son surplus accumulé pour poursuivre son 
programme d’aide à la rénovation domiciliaire.   
 
Au cours de l’exercice 2018, le Conseil désire, entre autre, procéder à la réfection d’un terrain de tennis  et de 
réaménager l’aire de circulation à l’entrée du Centre Récréatif Aussant.  La réalisation de travaux de voirie sur les rues 
Désiré et Étienne devraient se concrétiser en 2018 pour agrémenter la circulation sur cette artère ainsi que d’autres 
travaux d’asphaltage.  Enfin, divers équipements urbains seront ajoutés dans nos parcs.  Finalement, des travaux de 
réfection des infrastructures de certaines rues se réaliseront au cours de 2018 avec le programme de subvention TECQ.  
Un règlement d’emprunt sera adopté pour couvrir les coûts assumés par la Ville. 
  
Les taux de taxes 
 
C’est dans cet esprit que le Conseil n’a décrété aucune augmentation des taux des taxes foncières.  Les taux des taxes 
foncières demeurent donc inchangés en 2018.  La taxe foncière de base (résidentielle) sera à 1,20 $ du 100 $ 
d’évaluation et la taxe des immeubles non résidentiels sera à 2,24 $ du 100 $.  Pour ce qui est des taxes d’eau, le taux de 
la taxe d’eau par logement passe de 130 $ à 135 $ par logement et le taux de la taxe d’eau au compteur demeure à 
0,00166614 $ du gallon.  Cette stabilité raisonnable du compte de taxes est comparable avec les municipalités de la 
Montérégie et ce, en tenant compte des services de qualité offerts dans notre ville dont, entre autres, un déneigement des 
plus efficients, la gratuité des terrains de jeux et de la piscine municipale, l’aménagement et l’entretien de nos parcs et de 
nos voies de circulation, la Journée Horticole, la Féerie des Lumières, etc. 
 
En conclusion, le Conseil municipal a, en confectionnant le budget 2018, poursuivi l’objectif des années antérieures qui 
consiste à offrir des services de qualité à ses citoyens tout en améliorant les infrastructures de façon à offrir un milieu de 
vie des plus enviables et ce, en n’augmentant pas les taux de taxes foncières pour une 5e année consécutive pour faire 
son effort dans l’économie afin de ne pas alourdir le fardeau de ses contribuables. 

 

Vincent Deguise, maire 
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RUES & TROTTOIRS  &
RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT 164 625 $          

Rue Désiré & Intersection rue Étienne 67 000         
Autres projets 67 000         
Plans, Devis, Étude 30 625         

BÂTISSE 110 000 $          
Parcs & Terrains de jeux (réaménagement tennis) 110 000       

AUTRES 73 500 $             
Boîte de camion 11 000         

Équipements tracteur 9 500           

Réfrigérateur salles municipales 12 000         

Mobiier urbain 16 000         

Décorations illuminées 25 000         

GRAND TOTAL - ANNÉE 2018: 348 125 $   

RUES & TROTTOIRS &
RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT 125 000 $           

Travaux - Partie de la Route Industrielle 100 000       

Plans & devis - Partie de la Route Industrielle 25 000         

PARCS & TERRAINS DE JEUX 175 000 $           

Réhabilitation Phase I - Parc Pointe-aux-Pins 125 000       

Parc du Pont Turcotte 50 000         

AUTRES 65 000 $             
Véhicules outils 40 000         

Décorations illuminées 25 000         

GRAND TOTAL - ANNÉE 2019: 365 000 $   

RUES & TROTTOIRS &
RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT 100 000 $           

Trauvaux - asphaltage 100 000       

PARCS & TERRAINS DE JEUX 299 500 $           

Réhabilitation Phase II - Parc Pointe-aux-Pins 299 500       

AUTRES 25 000 $             
Décorations illuminées 25 000         

GRAND TOTAL - ANNÉE 2020: 424 500 $   
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REVENU 2018
Taxes de sources locales:

Paiement tenant lieu de taxes:

Loisirs et cultures:

Services rendus aux contribuables:

Autres revenus

Revenus de transferts:

Affectation du surplus accumulé:

Réserve - Fonds de roulement
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DÉPENSES 2018 Administration générale:

Sécurité publique:

Transport:

Hygiène du milieu:

Amén.,urban.,dév. / Santé &
Bien-Être

Loisirs et culture:

Autres activités (Édifices,
mach.,véh.):

Frais de financement:

Contribution Fonds de
roulement:

Affectation (act.investiss. IMMO):

78,3%

0,4%

5,8%
0,2% 5,1%

8,2%

1,1%

0,9%

REVENUS 2018
Taxes de sources locales:

Paiement tenant lieu de taxes:

Loisirs et cultures:

Services rendus aux
contribuables:
Autres revenus

Revenus de transferts:

Affectation du surplus
accumulé:
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 -    $

 200 000  $

 400 000  $

 600 000  $

 800 000  $

 1 000 000  $

 1 200 000  $

1

Rémunération:

Cotisations de l'employeur

Transport et communication

Services professionnels, techniques et
autres

Location, entretien et réparation

Biens durables

Biens non durables

Frais de financement:

Remboursement de la dette

Contributions à des organismes

Autres objets

24%

6%

2%

18%

7%7%
10%

4%

9%

10%

3%

Rémunération:

Cotisations de l'employeur

Transport et communication

Services professionnels, techniques
et autres

Location, entretien et réparation

Biens durables

Biens non durables

Frais de financement:

Remboursement de la dette

Contributions à des organismes

Autres objets
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3 352,13  $       3 124,59  $       4 836,24  $       4 821,44  $       4 534,90  $       4 280,20  $       
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