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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde 32'348'909.52 32'348'909.52 29'141'750 29'141'750 30'078'430.26 30'078'430.26 

0 Allgemeine Verwaltung 2'080'373.48 705'834.95 2'064'100 643'800 2'084'148.96 712'078.60 
1'374'538.53 1'420'300 1'372'070.36 

1 Öffentliche Sicherheit 1'338'506.55 638'295.75 1'512'200 579'100 1'485'489.05 762'254.00 
700'210.80 933'100 723'235.05 

2 Bildung 4'834'425.67 610'854.35 4'652'050 536'400 5'412'687.80 673'976.90 
4'223'571.32 4'115'650 4'738'710.90 

3 Kultur, Freizeit 537'819.15 122'991.30 602'300 143'900 546'529.90 119'835.20 
414'827.85 458'400 426'694.70 

4 Gesundheit 833'268.80 0.00 842'500 0 829'236.80 0.00 
833'268.80 842'500 829'236.80 

5 Soziale Wohlfahrt 3'033'215.72 1'489'829.73 2'757'000 929'700 2'284'216.25 1'166'489.25 
1'543'385.99 1'827'300 1'117'727.00 

6 Verkehr 1'034'586.60 1'545.80 1'120'600 2'300 907'324.71 181'515.60 
1'033'040.80 1'118'300 725'809.11 

7 Umwelt, Raumordnung 3'237'135.20 2'757'863.35 3'289'100 2'783'400 3'175'927.65 2'769'037.75 
479'271.85 505'700 406'889.90 

8 Volkswirtschaft 7'992'614.56 8'438'967.71 7'055'900 7'461'300 7'873'942.25 8'258'022.30 
446'353.15 405'400 384'080.05 

9 Finanzen, Steuern 7'426'963.79 17'582'726.58 5'246'000 16'061'850 5'478'926.89 15'435'220.66 
10'155'762.79 10'815'850 9'956'293.77 
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 2'080'373.48 705'834.95 2'064'100 643'800 2'084'148.96 712'078.60 
011 Legislative 62'254.75 7'769.20 74'400 8'000 80'711.80 8'030.00 
012 Gemeinderat 199'952.75 0.00 188'600 0 197'629.70 30'000.00 
020 Gemeindeverwaltung 1'663'543.83 631'100.35 1'664'700 574'200 1'645'828.36 617'036.45 
090 Verwaltungsliegenschaften 154'622.15 66'965.40 136'400 61'600 159'979.10 57'012.15 

1 Öffentliche Sicherheit 1'338'506.55 638'295.75 1'512'200 579'100 1'485'489.05 762'254.00 
100 Rechtswesen 703'742.10 380'878.45 706'700 342'000 699'407.50 351'796.05 
110 Polizei 173'137.25 8'920.00 251'400 20'000 176'798.50 16'375.00 
140 Feuerwehr 282'762.05 160'223.25 297'200 155'000 281'471.85 151'086.55 
150 Militär 7'231.00 0.00 35'000 0 0.00 0.00 
160 Zivilschutz 171'634.15 88'274.05 221'900 62'100 327'811.20 242'996.40 

2 Bildung 4'834'425.67 610'854.35 4'652'050 536'400 5'412'687.80 673'976.90 
200 Kindergärten 144'506.45 7'291.25 127'800 2'100 245'335.00 3'595.05 
210 Volksschule allgemein 481'730.88 10'933.20 453'150 2'900 409'767.06 2'367.35 
211 Handarbeit und Hauswirtschaft 87'297.90 0.00 90'400 0 80'357.60 0.00 
212 Musikschule 338'059.55 238'044.80 341'100 234'100 337'608.80 331'197.20 
213 Schulanlagen 605'126.06 41'470.00 586'800 42'400 554'072.54 44'427.75 
218 Schulgelder, Besoldungsanteile 2'141'410.00 311'711.00 2'150'200 254'800 2'421'985.75 292'013.00 
219 Volksschule übriges 140'793.73 1'404.10 134'100 100 133'688.55 376.55 
220 Sonderschulung 10'934.30 0.00 8'500 0 410'667.60 0.00 
230 Berufsbildung 884'566.80 0.00 750'000 0 819'204.90 0.00 
290 Übriges Bildungswesen 0.00 0.00 10'000 0 0.00 0.00 

3 Kultur, Freizeit 537'819.15 122'991.30 602'300 143'900 546'529.90 119'835.20 
300 Kulturförderung 39'630.60 360.00 37'400 300 33'305.90 360.00 
304 Dorfbibliothek 78'686.30 41'659.10 72'200 38'100 73'325.50 38'883.75 
330 Öffentliche Anlagen,Wanderwege 26'028.10 0.00 45'100 0 46'127.30 0.00 
340 Sport 54'019.55 2'187.20 52'300 0 51'427.50 0.00 
341 Schwimmbad 291'033.00 53'727.85 332'700 71'500 281'199.55 50'056.45 
350 Übrige Freizeitgestaltung 15'370.35 3'640.15 16'100 500 22'317.30 3'715.00 
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

351 Skilager 33'051.25 21'417.00 46'500 33'500 38'826.85 26'820.00 

4 Gesundheit 833'268.80 842'500 829'236.80 
400 Spitäler 740'363.00 0.00 748'300 0 746'287.80 0.00 
440 Krankenpflege 65'348.70 0.00 66'100 0 51'618.90 0.00 
450 Krankheitsbekämpfung 25.00 0.00 100 0 25.00 0.00 
460 Schulgesundheitsdienst 25'832.10 0.00 26'000 0 29'229.10 0.00 
470 Lebensmittelkontrolle 1'300.00 0.00 1'600 0 1'676.00 0.00 
490 Übriges Gesundheitswesen 400.00 0.00 400 0 400.00 0.00 

5 Soziale Wohlfahrt 3'033'215.72 1'489'829.73 2'757'000 929'700 2'284'216.25 1'166'489.25 
500 Sozialversicherungen 41'705.70 8'010.00 41'800 8'100 40'256.00 8'044.50 
540 Jugend 313'506.80 40'870.75 278'000 36'100 246'993.35 41'076.50 
550 Invalidität 8'470.00 0.00 1'000 0 1'970.00 0.00 
560 Sozialer Wohnungsbau 0.00 3'200.00 0 0 0.00 3'200.00 
580 Allgemeine Fürsorge 638'477.50 0.00 680'400 0 101'852.15 0.00 
581 Sozialhilfe 1'714'733.82 1'378'699.98 1'408'000 823'000 1'569'122.00 1'083'344.55 
582 Sozialdienst 316'321.90 59'049.00 347'800 62'500 324'022.75 30'823.70 

6 Verkehr 1'034'586.60 1'545.80 1'120'600 2'300 907'324.71 181'515.60 
610 Kantonsstrassen 97'918.85 0.00 99'800 0 104'900.05 0.00 
620 Gemeindestrassen 668'874.75 1'545.80 733'100 2'300 595'953.26 181'515.60 
650 Regionalverkehr 267'793.00 0.00 287'700 0 206'471.40 0.00 

7 Umwelt, Raumordnung 3'237'135.20 2'757'863.35 3'289'100 2'783'400 3'175'927.65 2'769'037.75 
700 Wasser 36'334.55 0.00 35'800 0 33'355.25 0.00 
701 Wasserversorgung 1'363'661.70 1'363'661.70 1'346'600 1'346'600 1'527'605.85 1'527'605.85 
711 Abwasserbeseitigung 567'828.05 567'828.05 584'700 584'700 488'363.85 488'363.85 
720 Abfall 165'117.70 0.00 184'900 0 141'923.90 0.00 
721 Abfallbewirtschaftung 753'466.30 753'466.30 794'800 794'800 692'574.80 692'574.80 
740 Friedhof, Bestattung 130'437.15 25'828.30 148'500 24'800 131'645.45 23'462.95 
750 Gewässerverbauungen 97'464.25 25'102.90 120'000 20'000 80'520.85 13'750.30 
770 Naturschutz 12'603.70 0.00 12'000 0 13'499.95 0.00 
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Laufende Rechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

780 Übriger Umweltschutz 67'298.00 19'611.60 44'800 10'500 54'904.75 17'668.65 
790 Raumordnung 42'923.80 2'364.50 17'000 2'000 11'533.00 5'611.35 

8 Volkswirtschaft 7'992'614.56 8'438'967.71 7'055'900 7'461'300 7'873'942.25 8'258'022.30 
800 Landwirtschaft 12'035.25 200.00 11'400 200 10'243.90 200.00 
810 Wald 26'520.00 1'559.05 26'500 0 53'602.55 0.00 
811 Forstbetrieb 0.00 0.00 0 0 324'497.10 324'497.10 
820 Jagd, Fischerei 1'581.55 6'764.00 1'600 6'800 2'558.10 6'764.00 
830 Kommunale Werbung 16'509.85 12'346.00 17'200 12'100 17'155.60 12'966.40 
860 Energie 0.00 482'130.75 0 443'000 0.00 447'709.80 
861 Elektrizitätsversorgung 6'365'059.31 6'365'059.31 5'582'200 5'582'200 6'063'519.95 6'063'519.95 
870 Installationsgeschäft 1'570'908.60 1'570'908.60 1'417'000 1'417'000 1'402'365.05 1'402'365.05 

9 Finanzen, Steuern 7'426'963.79 17'582'726.58 5'246'000 16'061'850 5'478'926.89 15'435'220.66 
900 Gemeindesteuern 105'702.10 12'901'652.90 105'000 11'545'000 127'006.45 11'714'104.70 
905 Andere Steuern 0.00 194'337.60 0 229'000 1'377.60 237'981.20 
940 Kapitaldienst 242'562.93 219'226.02 269'200 124'500 159'231.73 133'524.40 
942 Liegenschaften Finanzvermögen 52'473.85 732'397.35 71'000 727'300 51'705.50 112'081.55 
950 Schulgelder brutto 152'028.00 386'855.00 118'000 307'000 130'107.00 323'611.00 
990 Abschreibungen 3'725'939.20 0.00 1'553'750 0 2'095'580.80 0.00 
992 Aufteilbare Kosten Bauamt 814'948.05 814'948.05 820'800 820'800 731'211.41 731'211.41 
994 Allgem. Kosten Gemeindewerke 1'843'636.60 1'843'636.60 1'839'350 1'839'350 1'746'938.70 1'746'938.70 
995 Aufteilbare Kosten Hauswartung 478'983.06 478'983.06 460'800 460'800 431'028.70 431'028.70 
996 Stiftungen 10'690.00 10'690.00 8'100 8'100 4'739.00 4'739.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2007 ab 2009

Einwohnergemeinde 6'263'235.65 6'263'235.65 6'806'000 6'806'000 6'824'506.75 14'001'188.95 

0 Allgemeine Verwaltung 0.00 0.00 0 0 300'113.00 0.00 

2 Bildung 0.00 130'003.00 0 0 0.00 0.00 
130'003.00 

3 Kultur, Freizeit 457'591.05 250'000.00 350'000 0 0.00 0.00 
207'591.05 350'000 

5 Soziale Wohlfahrt 1'800'000.00 0.00 1'800'000 0 0.00 5'085'000.00 
1'800'000.00 1'800'000 

6 Verkehr 535'729.55 0.00 1'365'000 0 25'120.10 1'064'160.00 
535'729.55 1'365'000 

7 Umwelt, Raumordnung 876'507.00 1'415'178.55 2'094'000 664'000 6'499'273.65 7'852'028.95 
538'671.55 1'430'000 

8 Volkswirtschaft 2'593'408.05 4'468'054.10 1'197'000 6'142'000 0.00 0.00 
1'874'646.05 4'945'000 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2007 ab 2009

0 Allgemeine Verwaltung 300'113.00 

020 Gemeindeverwaltung 300'113.00 

506 EDV-Ern. Gdeverwaltung - abger 0.00 0 300'113.00 0.00 

2 Bildung 130'003.00 

200 Kindergärten 65'003.00 

661 SB Erw. KiGa Bündten - abger. 65'003.00 0 0.00 0.00 

213 Schulanlagen 65'000.00 

661 SB Erw. Schulh. Dorf - abger. 65'000.00 0 0.00 0.00 

3 Kultur, Freizeit 457'591.05 250'000.00 350'000 

330 Grundstücke 457'591.05 250'000.00 350'000 

500 Neugestaltung des Dorfplatzes 457'591.05 350'000 0.00 0.00 
GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 350'000.00 

669 Ortsbürger-Stiftung 250'000.00 0 0.00 0.00 
Investitionsbeitrag Dorfplatz

5 Soziale Wohlfahrt 1'800'000.00 1'800'000 5'085'000.00 

570 Altersheime 1'800'000.00 1'800'000 5'085'000.00 

565 Investitionsbeitrag an 1'800'000.00 1'800'000 0.00 5'085'000.00 
Seniorenzentrum "Obere Mühle"
GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 6'885'000.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2007 ab 2009

6 Verkehr 535'729.55 1'365'000 25'120.10 1'064'160.00 

610 Kantonsstrassen 147'000.00 700'000 864'160.00 

561.01 Belagserneuerung K378/K252 136'000.00 200'000 0.00 0.00 
inkl. Brückensan.-Budgetkredit

561.02 Sanierung Bahnhofstrasse K387 11'000.00 500'000 0.00 864'160.00 
Ballygebiet
GV-Beschluss vom 24.11.2006 Betrag Fr. 875'160.00 

620 Gemeindestrassen 388'729.55 665'000 25'120.10 200'000.00 

501.01 Strassenbauten 88'729.55 165'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

561.01 Radw. Villmergen-S'storf-abg. 0.00 0 25'120.10 0.00 
565 Investitionsbeitrag an 300'000.00 500'000 0.00 200'000.00 

Zentrumsprojekt Piazza
GV-Beschluss vom 28.06.2006 Betrag Fr. 500'000.00 

7 Umwelt, Raumordnung 876'507.00 1'415'178.55 2'094'000 664'000 6'499'273.65 7'852'028.95 

701 Wasserversorgung 440'127.00 97'614.80 735'000 90'000 149'437.95 630'602.00 

501.01 Bau und Sanierung Leitungsnetz 356'166.95 345'000 0.00 0.00 
inkl. Pumpwerke, Rahmenkredit

501.02 Steuerung Leitwarte 0.00 100'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

501.03 Quellfassungen Grossmoos 0.00 0 42'000.00 7'000.00 
Schutzzonenmassnahmen

501.04 HWL Kreuzester - Unterzelg 0.00 140'000 0.00 215'000.00 
GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 140'000.00 
GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 75'000.00 

501.05 Teilersatz Hauptwasserleitung 83'960.05 0 107'437.95 108'602.00 
Mitteldorf- und Wohlerstrasse
GV-Beschluss vom 30.11.2001 Betrag Fr. 300'000.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2007 ab 2009

501.06 HWL Hembrunnstrasse 0.00 150'000 0.00 300'000.00 
GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 300'000.00 

611 Anschlussbeiträge 78'480.00 60'000 0.00 0.00 
661.01 Beitrag AGV an Netzerweiterung 19'134.80 30'000 0.00 0.00 

711 Abwasserbeseitigung 386'191.50 1'317'563.75 1'159'000 574'000 4'499'708.95 3'636'402.45 

501.01 Kanalisationsbauten 16'345.25 165'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

501.03 Erneuerung Kan. Bahnhofstrasse 0.00 314'000 212.50 313'787.50 
Ballygebiet
GV-Beschluss vom 24.11.2006 Betrag Fr. 314'000.00 

501.04 Sanierung von Entwässerungs- 43'650.90 680'000 0.00 3'571'349.10 
anlagen 2008-2012 gem. GEP
GV-Beschluss vom 30.11.2007 Betrag Fr. 3'615'000.00 

562.02 Ausbau/San. ARA Blettler 1.Et. 279'235.65 0 3'895'873.80 0.00 
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 4'850'000.00 

562.03 Rückzahlungen an Gemeinden 0.00 0 21'558.25 0.00 
ARA Blettler 1. Etappe
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 22'195.00 

562.05 Ausbau/San. ARA Blettler 2.Et. 0.00 0 4'070'186.95 0.00 
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 3'977'163.00 

562.06 Rückzahlungen an Gemeinden 46'959.70 0 38'516.60 0.00 
ARA Blettler 2. Etappe
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 79'700.00 

562.07 Bau einer Klärschlamm-Trock- 0.00 0 265'600.35 0.00 
nungsanlage ARA Blettler
GV-Beschluss vom 13.06.2003 Betrag Fr. 571'572.00 
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 275'769.00-

562.08 Klärschlammtrocknungsanlage 0.00 0 1'957.20 0.00 
Rückzahlung Gemeindebeiträge

610.01 Erschliessungsbeiträge 66'082.20 50'000 0.00 0.00 
610.02 Baubeitrag EMS an Ausbau und 0.00 0 2'300'000.00- 0.00 

San. ARA Blettler 1. Et.
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 2'300'000.00 

611 Anschluss- und Klärbeiträge 927'428.20 524'000 0.00 0.00 
660.02 BB ARA Blettler 1. Etappe 0.00 0 191'915.20- 0.00 

GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 193'000.00 

660.05 BB ARA Blettler 2. Etappe 69'130.90 0 243'880.75- 0.00 
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 265'732.00 
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2007 ab 2009

661.02 SB ARA Blettler 1. Etappe 0.00 0 182'694.30- 0.00 
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 199'000.00 

661.05 SB ARA Blettler 2. Etappe 0.00 0 2'580.85- 248'734.15-
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 251'315.00 

662.01 Gemeindebeiträge an Ausbau und 15'065.50 0 210'390.40- 0.00 
San. ARA Blettler 1. Etappe
GV-Beschluss vom 28.06.1996 Betrag Fr. 226'000.00 

662.02 Gemeindebeiträge an Ausbau und 0.00 0 609'876.25- 0.00 
San. ARA Blettler 2. Etappe
GV-Beschluss vom 18.06.1999 Betrag Fr. 595'934.00 

662.04 Gemeindebeiträge an Klär- 0.00 0 39'797.60- 0.00 
schlamm-Trocknungsanlage
GV-Beschluss vom 13.06.2003 Betrag Fr. 44'404.00 

662.05 Sanierung ARA Blettler 2. Et. 239'856.95 0 0.00 0.00 
Rückzahlung

662.07 Klärschlammtrocknungsanlage 0.00 0 13'061.35- 0.00 
Rückzahlung

750 Gewässerverbauungen 50'188.50 200'000 1'850'126.75 3'585'024.50 

501.01 Öffnung, Verlegung und 0.00 200'000 88'976.10 1'240'023.90 
Aufweitung Trybach, 1. Etappe
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag Fr. 1'329'000.00 

561.01 Rückhaltebecken Drachtenloch 0.00 0 1'795'289.75 0.00 
abgerechnet

561.02 Rückhaltebecken Hilfikon 50'188.50 0 0.00 3'001'861.50 
GV-Beschluss vom 05.12.2008 Betrag Fr. 3'052'050.00 

660.01 BB an Öffnung Trybach, 1. Et. 0.00 0 0.00 266'000.00-
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag Fr. 266'000.00 

661.01 SB an Öffnung Trybach, 1. Et. 0.00 0 34'139.10- 390'860.90-
GV-Beschluss vom 15.06.2007 Betrag Fr. 425'000.00 

8 Volkswirtschaft 2'593'408.05 4'468'054.10 1'197'000 6'142'000 

861 Elektrizitätsversorgung 664'976.50 133'250.00 433'000 100'000 

501.01 Erw. Kabelnetz Mittelspannung 49'391.60 173'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit
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Investitionsrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Beanspruchter Kredit

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 2007 ab 2009

501.02 Trafostationen 147'195.90 160'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

501.03 Erw. Kabelnetz Niederspannung 467'389.00 100'000 0.00 0.00 
Rahmenkredit

525 Anteilschein Schweiz. 1'000.00 0 0.00 0.00 
Elektro-Einkaufs-Vereinigung

611 Anschlussbeiträge 133'250.00 100'000 0.00 0.00 

999 Abschluss 1'928'431.55 4'334'804.10 764'000 6'042'000 

590.01 Passivierte Einnahmen 380'003.00 0 0.00 0.00 
Einwohnergemeinde

590.02 Passivierte Einnahmen 97'614.80 90'000 0.00 0.00 
Wasserversorgung

590.03 Passivierte Einnahmen 133'250.00 100'000 0.00 0.00 
Elektrizitätsversorgung

590.04 Passivierte Einnahmen 1'317'563.75 574'000 0.00 0.00 
Abwasserbeseitigung

690.01 Aktivierte Ausgaben 2'843'509.10 3'715'000 0.00 0.00 
Einwohnergemeinde

690.02 Aktivierte Ausgaben 440'127.00 735'000 0.00 0.00 
Wasserversorgung

690.03 Aktivierte Ausgaben 664'976.50 433'000 0.00 0.00 
Elektrizitätsversorgung

690.04 Aktivierte Ausgaben 386'191.50 1'159'000 0.00 0.00 
Abwasserbeseitigung
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2008 Zuwachs Abgang per 31.12.2008

1 Aktiven 28'417'045.21 169'596'795.18 172'636'479.37 25'377'361.02 

10 Finanzvermögen 18'335'797.65 153'224'649.00 150'147'381.44 21'413'065.21 

100 Flüssige Mittel 6'820'531.03 51'401'883.79 52'561'070.32 5'661'344.50 

1000 Kassa 3'212.90 477'535.50 477'898.30 2'850.10 
1001 Postcheck 6'475'622.17 26'032'342.52 27'484'212.28 5'023'752.41 
1002 Banken 341'695.96 24'892'005.77 24'598'959.74 634'741.99 

101 Guthaben 6'163'904.22 99'642'447.81 96'216'972.12 9'589'379.91 

1010 Lohnkonten 4'147'621.60 4'147'621.60 
1011 Kontokorrente 83'313.40 277'995.80 276'604.00 84'705.20 
1012 Steuerguthaben 4'249'144.65 58'909'661.22 58'620'161.57 4'538'644.30 
1013 Rückerstattungen von 75'466.00 73'343.15 75'834.00 72'975.15 

Gemeinwesen
1015 Andere Debitoren 949'373.22 22'293'121.94 22'334'837.05 907'658.11 
1016 Festgelder 12'200'000.00 9'400'000.00 2'800'000.00 
1018 Verbindungskonten alte/neue 494'149.00 945'984.00 503'453.30 936'679.70 

Rechnung
1019 Übrige 312'457.95 794'720.10 858'460.60 248'717.45 

102 Anlagen 5'284'089.70 2'004'490.40 1'302'066.30 5'986'513.80 

1022 Darlehen 1'060'853.10 200'000.00 860'853.10 
1023 Liegenschaften 5'271'642.70 929'310.00 1'093'200.00 5'107'752.70 
1025 Vorräte 12'447.00 14'327.30 8'866.30 17'908.00 

103 Transitorische Aktiven 67'272.70 175'827.00 67'272.70 175'827.00 

1039 Übrige 67'272.70 175'827.00 67'272.70 175'827.00 

Seite  85



Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2008 Zuwachs Abgang per 31.12.2008

11 Verwaltungsvermögen 91'978.10 6'175'721.75 3'855'942.20 2'411'757.65 

114 Sachgüter 88'976.10 4'313'533.25 3'855'942.20 546'567.15 

1140 Grundstücke 457'591.05 457'591.05 
1141 Tiefbauten 88'976.10 88'976.10 
1149 Abzuschreibendes 3'855'942.20 3'855'942.20 

Verwaltungsvermögen

115 Darlehen und Beteiligungen 3'002.00 1'000.00 4'002.00 

1154 Gemischtwirtschaftliche 2.00 2.00 
Unternehmungen

1155 Private Institutionen 3'000.00 1'000.00 4'000.00 

116 Investitionsbeiträge 1'861'188.50 1'861'188.50 

1161 Kanton 61'188.50 61'188.50 
1165 Private Institutionen 1'800'000.00 1'800'000.00 

12 Spezialfinanzierungen 9'989'269.46 10'196'424.43 18'633'155.73 1'552'538.16 

128 Vorschüsse für 9'989'269.46 10'196'424.43 18'633'155.73 1'552'538.16 

Eigenwirtschaftsbetriebe

1280 Wasserversorgung 1'522'098.91 440'127.00 631'260.65 1'330'965.26 
1281 Elektrizitätsversorgung 162'000.00 1'005'092.93 999'092.93 168'000.00 
1284 Abwasserbeseitigung 8'278'887.10 8'751'204.50 16'986'228.20 43'863.40 
1285 Abfallbewirtschaftung 26'283.45 16'573.95 9'709.50 
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2008 Zuwachs Abgang per 31.12.2008

2 Passiven 28'417'045.21 65'588'045.42 68'627'729.61 25'377'361.02 

20 Fremdkapital 5'925'409.70 61'565'000.59 61'384'398.01 6'106'012.28 

200 Laufende Verpflichtungen 4'442'441.50 60'903'927.57 60'673'864.66 4'672'504.41 

2000 Kreditoren 694'953.00 46'853'109.78 46'365'467.13 1'182'595.65 
2001 Depotgelder 11'424.50 538.50 150.00 11'813.00 
2004 Eigene Beiträge 213'182.00 180'416.00 213'182.00 180'416.00 
2007 Steuerabrechnungskonten 2'919'490.50 12'948'257.70 12'880'821.75 2'986'926.45 
2008 Verbindungskonten alte/neue 349'077.80 8'667.00 349'077.80 8'667.00 

Rechnung
2009 Übrige 254'313.70 912'938.59 865'165.98 302'086.31 

203 Verpflichtungen für 817'108.45 105'808.67 44'673.60 878'243.52 

Sonderrechnungen

2033 Stiftungen 318'592.00 3'509.00 4'320.00 317'781.00 
2035 Zuwendungen 498'516.45 66'871.50 40'353.60 525'034.35 
2036 Übrige 35'428.17 35'428.17 

205 Transitorische Passiven 665'859.75 555'264.35 665'859.75 555'264.35 

2059 Übrige 665'859.75 555'264.35 665'859.75 555'264.35 

22 Spezialfinanzierungen 21'330'453.61 4'023'044.83 7'243'331.60 18'110'166.84 

228 Verpflichtungen 21'330'453.61 4'023'044.83 7'243'331.60 18'110'166.84 

2281 Elektrizitätsversorgung 3'363'355.92 335'116.43 3'698'472.35 
2284 Abwasserbeseitigung 13'364'407.85 15'065.50 7'211'906.10 6'167'567.25 
2285 Abfallbewirtschaftung 243'286.89 28'838.25 272'125.14 
2288 Spezialfonds 372'893.15 62'812.00 31'425.50 404'279.65 
2289 Passivierte Abschreibungen 3'986'509.80 3'581'212.65 7'567'722.45 
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Bestandesrechnung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Einwohnergemeinde Anfangsbestand Veränderung Endbestand

per 1.1.2008 Zuwachs Abgang per 31.12.2008

23 Eigenkapital 1'161'181.90 1'161'181.90 

239 Kapital 1'161'181.90 1'161'181.90 

2390 Kapital 1'161'181.90 1'161'181.90 
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Ergebnis Einwohnergemeinde Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 21'727'985.56 21'727'985.56 19'416'450 19'416'450 19'904'000.76 19'904'000.76 

Aufwand 21'727'985.56 19'416'450 19'904'000.76 

Ertrag 21'727'985.56 19'416'450 19'904'000.76 

901 Belastbarkeit 4'020'975.98 4'020'975.98 1'893'950 1'893'950 2'306'518.03 2'306'518.03 

Kapitaldienst 242'562.93 219'226.02 269'200 124'500 159'231.73 133'524.40 

Liegenschaften Finanzvermögen 52'473.85 732'397.35 71'000 727'300 51'705.50 112'081.55 

Abschreibungen 3'725'939.20 1'553'750 2'095'580.80 

Belastbarkeitsquote 3'069'352.61 1'042'150 2'060'912.08 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 2'843'509.10 2'843'509.10 3'715'000 3'715'000 17'099'050.95 17'099'050.95 

Investitionsausgaben 2'843'509.10 3'715'000 448'103.25 

Investitionseinnahmen 380'003.00 17'099'050.95 

Nettoinvestitionszunahme 2'463'506.10 3'715'000 

Nettoinvestitionsabnahme 16'650'947.70 

911 Finanzierung 3'725'939.20 3'725'939.20 3'715'000 3'715'000 18'746'528.50 18'746'528.50 

Nettoinvestitionszunahme 2'463'506.10 3'715'000 

Nettoinvestitionsabnahme 16'650'947.70 

Abschreibungen 3'725'939.20 1'553'750 2'095'580.80 

Finanzierungsfehlbetrag 2'161'250 

Finanzierungsüberschuss 1'262'433.10 18'746'528.50 
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Ergebnis Wasserversorgung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 1'363'661.70 1'363'661.70 1'346'600 1'346'600 1'527'605.85 1'527'605.85 

Aufwand 1'363'661.70 1'346'600 1'527'605.85 

Ertrag 1'363'661.70 1'346'600 1'527'605.85 

901 Belastbarkeit 554'087.85 554'087.85 379'050 379'050 461'584.81 461'584.81 

Vorschussverzinsung 30'442.00 42'500 23'511.00 

Vorschussabtragung 523'645.85 336'550 438'073.81 

Belastbarkeitsquote 554'087.85 379'050 461'584.81 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 440'127.00 440'127.00 735'000 735'000 451'335.75 451'335.75 

Investitionsausgaben 440'127.00 735'000 451'335.75 

Investionseinnahmen 97'614.80 90'000 70'788.10 

Nettoinvestitionszunahme 342'512.20 645'000 380'547.65 

911 Finanzierung 523'645.85 523'645.85 645'000 645'000 438'073.81 438'073.81 

Nettoinvestitionszunahme 342'512.20 645'000 380'547.65 

Vorschussabtragung 523'645.85 336'550 438'073.81 

Finanzierungsfehlbetrag 308'450 

Finanzierungsüberschuss 181'133.65 57'526.16 
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Ergebnis Abwasserbeseitigung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 567'828.05 567'828.05 584'700 584'700 488'363.85 488'363.85 

Aufwand 461'017.20 566'500 343'158.15 

Ertrag 567'828.05 584'700 488'363.85 

Ertragsüberschuss 106'810.85 18'200 145'205.70 

901 Belastbarkeit 106'810.85 106'810.85 110'000 110'000 145'205.70 145'205.70 

Ertragsüberschuss 106'810.85 18'200 145'205.70 

Verpflichtungsverzinsung 101'710.00 110'000 50'023.00 

Minus Belastbarkeitsquote 91'800 

Belastbarkeitsquote 5'100.85 95'182.70 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 1'317'563.75 1'317'563.75 1'159'000 1'159'000 1'643'768.45 1'643'768.45 

Investitionsausgaben 386'191.50 1'159'000 38'364.85 

Investitionseinnahmen 1'317'563.75 574'000 1'643'768.45 

Nettoinvestitionszunahme 585'000 

Nettoinvestitionsabnahme 931'372.25 1'605'403.60 

911 Finanzierung 1'038'183.10 1'038'183.10 585'000 585'000 1'750'609.30 1'750'609.30 

Nettoinvestitionszunahme 585'000 

Nettoinvestitionsabnahme 931'372.25 1'605'403.60 

Ertragsüberschuss 106'810.85 18'200 145'205.70 

Finanzierungsfehlbetrag 566'800 

Finanzierungsüberschuss 1'038'183.10 1'750'609.30 
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Ergebnis Abfallbewirtschaftung Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 753'466.30 753'466.30 794'800 794'800 692'574.80 692'574.80 

Aufwand 724'628.05 794'800 617'408.55 

Ertrag 753'466.30 750'100 692'574.80 

Ertragsüberschuss 28'838.25 75'166.25 

Aufwandüberschuss 44'700 

901 Belastbarkeit 28'838.25 28'838.25 48'900 48'900 75'166.25 75'166.25 

Ertragsüberschuss 28'838.25 75'166.25 

Aufwandüberschuss 44'700 

Verpflichtungsverzinsung 4'340.00 4'200 2'204.00 

Belastbarkeitsquote 24'498.25 72'962.25 

Minus Belastbarkeitsquote 48'900 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen

911 Finanzierung 28'838.25 28'838.25 44'700 44'700 75'166.25 75'166.25 

Ertragsüberschuss 28'838.25 75'166.25 

Aufwandüberschuss 44'700 

Finanzierungsüberschuss 28'838.25 75'166.25 

Finanzierungsfehlbetrag 44'700 
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Ergebnis Elektrizitätsversorg. Gemeinde Villmergen
Buchungsperiode 2008

Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007

Soll Haben Soll Haben Soll Haben

90 Laufende Rechnung

900 Ueberschuss 7'935'967.91 7'935'967.91 6'999'200 6'999'200 7'465'885.00 7'465'885.00 

Aufwand 7'070'124.98 6'546'900 6'604'630.38 

Ertrag 7'935'967.91 6'999'200 7'465'885.00 

Ertragsüberschuss 865'842.93 452'300 861'254.62 

901 Belastbarkeit 865'842.93 865'842.93 452'300 452'300 861'254.62 861'254.62 

Ertragsüberschuss 865'842.93 452'300 861'254.62 

Verpflichtungsverzinsung 64'027.00 75'000 46'764.00 

Belastbarkeitsquote 801'815.93 377'300 814'490.62 

91 Investitionsrechnung

910 Nettoinvestitionen 664'976.50 664'976.50 433'000 433'000 720'989.15 720'989.15 

Investitionsausgaben 664'976.50 433'000 720'989.15 

Investitionseinnahmen 133'250.00 100'000 58'500.00 

Nettoinvestitionszunahme 531'726.50 333'000 662'489.15 

911 Finanzierung 865'842.93 865'842.93 452'300 452'300 861'254.62 861'254.62 

Nettoinvestitionszunahme 531'726.50 333'000 662'489.15 

Ertragsüberschuss 865'842.93 452'300 861'254.62 

Finanzierungsüberschuss 334'116.43 119'300 198'765.47 
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GESAMTÜBERSICHT SANIERUNG ARA BLETTLER 1. - 3. ETAPPE

Kreditbeschlüsse
1. Etappe: Gemeindeversammlung vom 28. Juni 1996 4'850'000.00Fr.        

2. Etappe: Gemeindeversammlung vom 18. Juni 1999 3'977'163.00Fr.        

3. Etappe Klärschlamm-Trocknung Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2003 295'803.00Fr.           9'122'966.00Fr.    

Bruttoanlagekosten
1. Etappe 4'175'109.45Fr.        

2. Etappe 3'830'330.00Fr.        

3. Etappe Klärschlammtrocknungsanlage 252'539.00Fr.           8'257'978.45Fr.    

Kreditvergleich
Kreditunterschreitung 864'987.55Fr.       

Einnahmen

Beiträge von Gemeinden 
1. Etappe 225'455.90Fr.        
2. Etappe 573'936.55Fr.        
3. Etappe Klärschlammtrocknungsanlage 37'840.40Fr.          837'232.85Fr.       

Baubeitrag EMS Dottikon AG an 1. Etappe 2'300'000.00Fr.    

Subventionen
1. Etappe 353'051.25Fr.        
2. Etappe 514'790.45Fr.        
3. Etappe - nicht subventionsberechtigt -Fr.                     867'841.70Fr.       

Nettoinvestitionen 4'252'903.90Fr.    
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