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RUES & TROTTOIRS  &
RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT 112 975 $           

Rue Désiré & Intersection rue Étienne 67 000         

Autres projets 35 965         

Plans, Devis, Étude 10 010         

BÂTISSE 79 000 $             
Hôtel de Ville (stationnement) 40 000         

Hôtel de Ville (borne électrique) 3 000           

Centre Récréatif Aussant (revêtement de briques) 36 000         

AUTRES 86 500 $             
Boîte de camion 11 000         

Équipements tracteur 9 500           

Réfrigérateur salles municipales 5 000           

Mobiier urbain + oeuvre historique 36 000         

Décorations illuminées 25 000         

GRAND TOTAL - ANNÉE 2017: 278 475 $   

RUES & TROTTOIRS  &
RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT 235 000 $           

P&D. - rues Pie X, Catherine, Moreau - TECQ 110 000       

P&D & Étude - Route de circulation lourde 25 000         

Travaux - Partie de la Route de circulation lourde 100 000       

PARCS & TERRAINS DE JEUX 50 000 $             
Aménagement paysager "École Martel" 50 000         

AUTRES 25 000 $             

Décorations illuminées 25 000         

GRAND TOTAL - ANNÉE 2018: 310 000 $   

RUES & TROTTOIRS & 100 000 $           

RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT
Travaux - Partie de la Route de circulation lourde 100 000       

PARCS & TERRAINS DE JEUX 50 000 $             
Aménagement paysager "Parc du Pont Turcotte" 50 000         

AUTRES 215 000 $           

Balai aspirateur 190 000       

Décorations illuminées 25 000         

GRAND TOTAL - ANNÉE 2019: 365 000 $    
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REVENU 2017
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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21,0%

10,1%
14,0%
10,4%

0,7%

20,1%

4,3%
12,9%
0,4%

6,1%

DÉPENSES 2017 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):

81,1%

0,4%

6,0% 0,2%
5,1%

6,7%
0,0%

0,4%

REVENUS 2017

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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 -    $

 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

25%

7%

2%

19%

7%
6%

11%
4%

9%

9%

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
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Évaluation foncière imposable 178 235 600  $    178 235 600  $    178 217 600  $    179 225 000  $    179 403 000  $    185 740 100  $    

Évaluation foncière non imposable 9 276 100  $        9 276 100  $        9 276 100  $        7 999 500  $        8 181 800  $        9 114 200  $        

Évaluation foncière totale 187 511 700  $    187 511 700  $    187 493 700  $    187 224 500  $    187 584 800  $    194 854 300  $    

Évaluation�imm� Résidentiels 57 680 170  $      57 680 170  $      57 689 834  $      58 176 604  $      58 153 844  $      64 197 367  $      

Évaluation�imm� non�résidentiels 120 555 430  $    120 555 430  $    120 527 766  $    121 048 396  $    121 249 156  $    121 542 733  $    

Proportion médiane du rôle 97% 96% 92% 90% 89% 99%

Facteur comparatif du rôle 1,03 1,04 1,09 1,11 1,12 1,01

Évaluation foncière uniformisée 193 137 051  $    195 012 168  $    204 368 133  $    207 819 195  $    210 094 976  $    196 802 843  $    

1,12 $/100 $ 1,15 $/100 $ 1,20 $/100 $ 1,20 $/100 $ 1,20 $/100 $ 1,20 $/100 $

2,16 $/100 $ 2,19 $/100 $ 2,24 $/100 $ 2,24 $/100 $ 2,24 $/100 $ 2,24 $/100 $

135,00  $            130,00  $            125,00  $            125,00  $            125,00  $            130,00  $            

Taxe d'eau (au compteur) (du gallon) 0,00174109 $ 0,00166709 $ 0,00146279 $ 0,00146279 $ 0,00146279 $ 0,00166614 $

5 085 040  $        5 416 955  $        4 455 905  $        5 076 605  $        4 455 700  $        4 583 095  $        

14,93% 6,53% -17,74% 13,93% -12,23% 2,86%

1 625               1 611               1 668               1 594               1 606               1 606 (estimé)

3 081 048  $      5 400 269  $     5 211 813  $     7 708 961  $     7 743 226  $     7 264 909  $     

1 896,03  $        3 352,13  $       3 124,59  $       4 836,24  $       4 821,44  $       4 523,61  $       

(Renseignements généraux)
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l'évaluation foncière uniformisée "estimé"

Dette per capita "estimé"

Pourcentage de la dette - vs -

Budget

Pourcentage d'augmentation du budget

Taux - Taxe foncière de base

Taux - Taxe - imm. non-résidentiels

Population (selon M.A.M.)

Dette obligataire "estimé" 

1,60% 2,77% 3,71%2,55%

BUDGET  2017

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX"
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3,69% 3,70%

Taxe d'eau (par logement)


