
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Voici les grandes lignes du « Budget 2020 » qui a été adopté lors de la séance extraordinaire du 9 décembre dernier. 
 
Les membres du Conseil municipal, après une analyse approfondie des données financières affectées aux différents postes budgétaires, on 
adopté des prévisions budgétaires totalisant la somme de 4 983 075 $ comparativement à 4 889 605 $ en 2019, pour une augmentation de 
93 470 $ (+1,91%).   
 
Une partie de cette hausse résulte de certains postes comportant 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 (+30 265 $), le service de protection contre les incendies 
(+4 550 $), la sécurité civile (+6 000 $), la quote-part à la MRC pour le service de taxibus (+13 985 $), enlèvement de la neige (+32 605 $), 
travaux d’asphaltage (+15 000 $) ainsi que le financement du règlement d’emprunt pour les travaux d’infrastructures de rues débutés en 2018 et 
terminés en 2019.   
 
Les divers projets d’investissement pour assurer la pérennité de nos infrastructures et équipements municipaux ainsi que l’amélioration des 
services aux citoyens ont été prix en compte et le Conseil  municipal maintien son programme d’embellissement et d’amélioration des espaces et 
immeubles publics et vise aussi à continuer l’amélioration de ses parcs : Pointe-aux-Pins, Charlemagne Péloquin, Olivar Gravel, Les Forges et 
l’Îlot d’entrée avec sa fontaine.  De plus, les activités de loisirs familiales font parties des priorités pour 2020. 
 
De plus, les projets d’immobilisations, dont le processus a débuté en 2019 et dont les dépenses ont été affectées au surplus accumulé, verront le 
jour en 2020 :  implantation de 3 terrains de Pickleball pour remplacer le terrain de tennis devenu désuet avec un réaménagement de l’entrée de 
l’aréna ainsi que la réalisation des travaux pour la mise à niveau la rampe de mise à l’eau au parc de la Pointe-aux-Pins. De plus, si des 
subventions gouvernementales sont octroyées, nous poursuivrons la réfection de nos infrastructures de rues. 
 
Un nouveau rôle d’évaluation triennal pour 2020-2021-2022 a été déposé et servira pour la taxation en 2020.  Le rôle d’évaluation imposable 
augmente de 5,78 % tandis que la partie non imposable atteint 2,78 % pour un total global d’augmentation de 5,63%. La partie résidentielle 
située en bordure du fleuve Saint-Laurent augmente de 45,70% alors que la partie résidentielle située à l’intérieur du territoire augmente en 
moyenne de 8,26%. 
 
Suite à ce nouveau rôle, le Conseil municipal a décidé de reconduire les taux de 2019 pour 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré le fait que nous ne pouvons générer de nouveaux revenus de taxation provenant de développements résidentiels faute de terrain et/ou 
espace vacant, le Conseil a réussi à maintenir des taux de taxation au cours des dernières années.  
 
Cette stabilité raisonnable du compte de taxes a quand même permis d’assurer des services de grande 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  du territoire,  l’entretien 
de nos parcs et de nos voies de circulation, la présentation de nombreuses activités dont la Journée Horticole, la Fête Nationale, la Féerie des 
Lumières, etc. 
 
De plus, nos citoyens ont accès aux loisirs de la ville centre (Sorel-Tracy) puisque la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel défraie une quote-part 
relative aux équipements, services et activités à caractère supra local à la MRC Pierre-De Saurel. 
 
En conclusion, le Conseil municipal a, en confectionnant le budget 2020, poursuivi l’objectif des années antérieures qui consiste à maintenir un 
taux de taxation raisonnable afin de fournir  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 tenant compte de nos responsabilités et obligations sans cesse grandissantes émanant de diverses instances 
gouvernementales. 

DESCRIPTION 
TAUX DES TAXES 

2020 2019 2018 2017 2016 

Foncière de 
base 

1,25 $ 1,25 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 $ 

Foncière 
immeuble non 

résidentiel 
2,29 $ 2,29 $ 2,24 $ 2,24 $ 2,24 $ 

Eau – par 
logement 

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

Eau au 
compteur 

0,00166614 $ 
(du gallon) 

0,00166614 $ 
(du gallon) 

0,00166614 $ 
(du gallon) 

0,00166614 $ 
(du gallon) 

0,00146279 $ 
(du gallon) 

 

CCoommmmeennttaaiirree  dduu  MMaaiirree  VViinncceenntt  

DDeegguuiissee  ssuurr  llee  BBuuddggeett  22002200  
 

Année 
Valeur 

moyenne 
maison 

Variation 

Taxes 
foncières 
& eau par 
logement 

Augmentation 

2020* 112 606 9,50% 1 542,58 $ 122,03 $ 
2019 102 844 0,34% 1 420,55 $ 55,58 $ 
2018 102 497 0,26% 1 364,97 $ 8,19 $ 
2017* 102 231 11,92% 1 356,78 $ 135,59 $ 
2016 91 349 0,62% 1 221,19 $ -6,73 $ 
*Nouveau rôle d’évaluation 
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80,3%

0,5%

5,2% 0,2%
3,4%

8,2%

1,0%

1,2%

Taxes sources locales:

Paiement tenant lieu taxes:

Loisirs & culture:

Services rendus
contribuables:
Autres revenus:

Revenus  transferts:

Affectation-Surplus
accumulé:
Réserve-Fonds roulement:
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20,2%

9,0% 13,4%
10,8%

2,8%

20,7%
4,0%

14,3%
0,3%

4,6%

Administration générale:

Sécurité publique:

Transport:

Hygiène du milieu:

Amén.,urb.,dév./Santé,Bien-Être

Loisirs et culture:

Autres act.(édifices, mach.,véh.):

Frais de financement:

Contribution fonds roulement:

Affectation (Immobilisations):
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25%
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2%

18%

8%

10%
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10%

10%
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Rémunération:

Cotisations de l'employeur

Transport et communication

Services professionnels, techniques
et autres
Location, entretien et réparation

Biens durables (immobilisations)

Biens non durables

Frais de financement:

Remboursement de la dette

Contributions à des organismes

Autres objets
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RUES & TROTTOIRS &
RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT 20 000 $               

Compteur d'eau (obligation du MAMH) 20 000        

BÂTISSE 120 000 $             
Hôtel de Ville (réfection salle du Conseil 2e étage) 40 000        

Centre communautaire (réfection de la façade 201-203,Élizabeth) 80 000        

AUTRES 96 615 $              
Camion Pick-up 38 000        

Mur amovible - salle caucus 10 000        

Équipement audio-visuel - salle caucus 7 615          

Caméras - Parc Pointe-aux-Pins 10 000        

Mobilier urbains - parcs 6 000          

Décorations illuminées 25 000        

GRAND TOTAL - ANNÉE 2020: 236 615 $      

RUES & TROTTOIRS &
RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT 282 215 $             

Travaux rue Saint-Joseph & partie de la rue Chevrier 282 215       

     Éclairage de rue                                               182 000

    Bordure de béton et & aménagement              100 215

AUTRES 25 000 $               
Décorations illuminées 25 000        

GRAND TOTAL - ANNÉE 2021: 307 215 $      

RUES & TROTTOIRS  &
RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT 409 514 $             

Travaux rue Saint-Joseph & partie de la rue Chevrier 409 514       

     Resufaçage                                                      409 514

AUTRES 25 000 $               
Décorations illuminées 25 000        

GRAND TOTAL - ANNÉE 2022: 434 514 $      
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Rôle foncier                   
2017-2018-2019

Rôle foncier      
2020-2021-2022

Différence

Terrain 13 027 100 14 127 200 8,44

Batisse 48 877 100 52 889 600 8,21

Sous-total 61 904 200 67 016 800 8,26

Terrain 356 400 693 000 94,44

Batisse 1 032 000 1 329 900 28,87

Sous-total 1 388 400 2 022 900 45,70

63 292 600 69 039 700 9,08
Terrain 340 900 372 100 9,15

Batisse 1 813 900 1 809 400 -0,25

Sous-total 2 154 800 2 181 500 1,24

Terrain 56 800 110 500 94,54

Batisse 55 100 69 100 25,41

Sous-total 111 900 179 600 60,50

2 266 700 2 361 100 4,16
6 476 800 7 129 200 10,07

113 141 700 117 355 900 3,72

119 618 500 124 485 100 4,07

185 177 800 195 885 900 5,78

3 854 300 4 058 000 5,29

5 787 300 5 851 400 1,11

9 641 600 9 909 400 2,78

9 641 600 9 909 400 2,78

194 819 400 205 795 300 5,63
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EXE

Total

Total

Propriété située à 

l'intérieur

Propriété située à 

l'intérieur

Description

Propriété située 

bord de l'eau

Propriété située 

bord de l'eau
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Résiduelle

Mixte

ÉVALUATION NON IMPOSABLE 
TOTALE

ÉVALUATION                 
IMPOSABLE TOTALE

ÉVALUATION TOTALE:

Terrain

Batisse

Terrain

Batisse

Total

Total

INR



���� ���� ���� ���� ���� ����

���������	
��	����
��������� ����������� ������ ����	�
���� ������ �����	����� ������ ��	�
������ ������ ����������� ������ ����������� ������

���������	
��	����
	�	
��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ����	���� ���������� ��������� ���������� ���	����� ���������� ������	�� ����������

���������	
��	����
������ ���	��
	��� 	�				 ���	��
	��� 	�				 ��
	��
	��� 	�				 ���	
��	��� 	�				 ��
	���	��� 	�				 ���	���	��� 	�				

���������	�����
������	����� ���������	 �������� �����
��		 �������� �	�����
�� �������� �	�����	�	 �������� �	�����			 �������� ���	�����
 ��������

���������	�����
	�	�������	����� �����	��
�� ������ �����	����� ������ �����	���

 ������ ����������� ������ ��������	�� ������ ����
������ ������

���������	
�����	�
��
���� �� �� �� �� �� ���

�������
����������
��
���� ���� ���� ���� ���
 ���	 ����

���������	
��	����
�	��������� ����������� ������ ������	���� ������ ���������	
 ������ ������	�	�� ������ ����������� ������ ��������
�� ������

������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������

���	�������� ���	�������� ���	�������� ���	�������� ������������ ������������

������ ��������������� ������ ��������������� �
���� ��������������� �
���� ��������������� �
���� ��������������� �
���� ���������������

�����������	���
�����������������	
 �����	������ �����	������ ���������	�� ���������	�� ���������	�� ���������	��

��������� ���������� 	�	������ ���������� 	���
���� ���������� 	�������� ���������� 	�������� ���������� 	���
���� ����������

�
��
 �����
 ���� 
��	 
�		 ����

1 594              1 606              1 602             1 578             1 613             1 613 (estimé)

7 708 961  $    7 743 226  $    7 264 909  $    6 856 881  $    6 834 600  $    8 473 300  $    

4 836,24  $      4 821,44  $      4 534,90  $      4 345,30 $ 4 237,20 $ 5 253,13 $
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