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1.2 Stellungnahme des Bürgermeisters zu gekennzeichneten Prüfungsbemer-

kungen und zum Prüfungsergebnis 
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2 Grundlagen und Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses  
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2.2 Gegenstand der Prüfung 

����.�	�������	�������
�
����	������E�1/�-��F)%����������������
��
��������!��2
����������H�
�

�
�
���������
3������
���������.�	�������	����������������5/�50�#5(/�����=3����������2
���
���
������������������
������������B������
3
��
�� �������� ��
�-����
�������,��2
��������	������,!��<������"�
����������	���9����,����������.�	�������	�������#5(*�
���
�����������+��
��"
����������
�
-����
�������,�����������������������
������E�(51�!����(�-%����
��,����	
�����2
���>��
�!���	�������,����������-����
����	������?���������������	������
��
������2
�
�����������������,!�����
������������������!������������E�(51�!����#����)�����
E�1�!����#��������	�����������������
�

2.3 Art und Umfang der Prüfung sowie angewandte Rechnungslegungs- und 

Prüfungsgrundsätze 
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2.4 Prüfungsziele und -schwerpunkte 
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2.5 Prüfungsunterlagen, Vollständigkeitserklärung und Prüfungsdauer 
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3 Grundsätzliche Feststellungen zum Jahresabschluss  

�

3.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters 

3.1.1 Wirtschaftliche Lage der Stadt Bocholt 
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3.1.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Bocholt 
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Beurteilung der Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung im Lage-
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3.2 Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
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3.3 Unregelmäßigkeiten 
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3.4 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen 
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Erstmalige Rückstellungsbildung für Jubiläumszuwendungen  
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Sonderrichtlinie über die Anwendung der permanenten Inventur im Bereich des Straßen-
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Durchführung einer Ausgleichsberechnung und Rückforderung der Baustellengemeinkos-
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Umsatzsteuer für Baustillstandskosten gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B 
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4 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

�

4.1 Abwicklung des Jahresabschlusses 2015 sowie Entlastung des Bürgermeis-

ters 
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4.2 Erledigung Prüfungsbemerkungen aus Vorjahren 
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B aus 2014 -  GWB 
Aktualisierte Ausschreibung der Wartungsanlagen 
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B aus 2013 -  FB 12 und 33 
Zeitnahe Folgeinventur der Wirtschaftswege im Rahmen der permanenten Inventur 
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B aus 2015 -  FB 23 
Eingeschränkte Bestätigung der ordnungsgemäßen Verwendung der Landeszuweisung für 
die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich – Offene Ganztags-
schulen (OGS) 
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Korrektur und Rückforderung im Rahmen der Schlussrechnung Rohbauarbeiten Über-
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B/2 bis B/5 aus 2015 – FB 33 
Rückforderung im Rahmen der Schlussrechnung zur Oberflächenabdichtung Deponie 
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4.3 Finanzbuchhaltung 

4.3.1 Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung 
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4.3.2 Prüfung der Buchführung 
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4.3.3 Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit des Buchführungssystems 
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4.3.4 Anlagenbuchhaltung 
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4.3.5 Prüfung der Zahlungsabwicklung 
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4.4 Internes Kontrollsystem (IKS) 
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4.5 Inventur, Inventar und Vermögensbewertung 
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4.6 Örtlich festgelegte Nutzungsdauern und Abschreibungen 
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4.7 Jahresabschluss 2016 
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4.7.1 Verfahren und Fristen für den Jahresabschluss 
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Nicht eingehaltene Fristen für den Entwurf des Jahresabschlusses und Fest-
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4.7.2 Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen 
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Nr. Sachkonto Bezeichnung
Ist-Ergebnis 2015             

in €

Ist-Ergebnis 2016

 in €

Abweichung                     

absolut

Abweichung                                          

in %
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4.7.3 Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen 
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4.7.4.1 Grünflächen (ohne Park- und Grünanlagen) 

�
Bilanzposition 1.2.1.1 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  17.741.941,98 € 18.443.642,91 € 701.700,93 € 
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NKF-konforme Folgebewertung von unbebauten Grundstücken 
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Bilanzierung des Aufwuchses auf einem gesonderten Konto�
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Erfassung der Planungskosten als Herstellungskosten�
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Änderung des Bilanzausweises der Entwässerungsanlagen auf den Friedhöfen/ 
Erweiterung der städtischen Abschreibungstabelle �
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4.7.4.2 Wohnbauten 

�
Bilanzposition 1.2.2.3 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  173.069,32 € 145.945,01 € -27.124,31 € 
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4.7.4.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

�
Bilanzposition 1.2.3.6 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  3.388.263,18 € 3.283.103,86 € -105.159,32 € 
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Aufteilung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
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4.7.4.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 

�
Bilanzposition 1.2.4 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  158.032,27 € 150.848,98 € -7.183,29 € 
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4.7.4.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

�
Bilanzposition 1.2.8 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  14.059.275,20 € 14.823.146,89 € 763.871,69 € 
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Fälligkeit von Kaufpreiszahlungen bei Grundstückskaufverträgen/ Bilanzie-
rung von Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufverträgen�
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Gesonderter Bilanzposten für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände�
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Abstimmung einer NKF-konformen Vorgehensweise bei fertiggestellten Anla-
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Verwendung der Restmittel aus dem Städtewettwerb „Mission Olympic“  
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Hinreichende Dokumentation des Datums der Inbetriebnahme von Anlagen im 
Bau bei Fördermaßnahmen 
!�������	�����	������"���
�
���������
�������� <��
�����	������!2
�����������������
3�
���	���������
�������9�	�����
���"��
��������	
���
-����"�
������!��������)����������	����������"����������������
��

�
K��������������!����������������)��:�	���
�������
�������!����� ��������������������
������	���	����	��������	
�
 ����� �����
������	��!���������3���
����!������	���������	�
�����������������!"
��������2
�3	��"��
���	����
�	
��!���A��	��������"�3�
������!�������		��
�� �����������3
����	�
�����	�������.�	�������	���������
����������������������
3�����&��	������	������
�
�������!������������������
�������
��	�������
����,��������	�
�����"��������
2
���	������
�������!���-���������B������������A��	�������	���"��
���������2
���
 �������	�
���������	
������	
��!������������������"���
���������	����
����
���	��������������������������
�#5(1������#5($��
�������<��
��2A���54*(52*(**4�Q�
��
2
����R�����3���
�����!��������������������
����������
���������������	��)������2

����������������
���������������
��
��������<��������
�����
���������F���	��
����2
���#5(0���
�����<���
�
�����9�	�����������.�	���#5(4����#5#5��������	���
�
!���	��������
,���39����!���	������������������!����� ���������	
���������� �������
���
�
����<��
�����	�������!��
��������)������������
�����������
��-����	��	��"�2
���3	��������!��	�����������F���
���������
3�����
��
� ������������� ������2
���	
���	� �������� 7��
�������� ��	���� <� ������� &���� ��
� ���� ��9������39���� !�2
��	�������������	�� ������E�1'�!����'�-��F)%��!	��
���"
���������������
�����
��9������39����!���	�������	�������	������	�������,��������	
�����������
�

4.7.4.6 Liquide Mittel 

 
Bilanzposition Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  23.001.841,69 € 44.998.462,75 € 21.996.621,06 € 

�
A��	�E�$(�!����1�-��F)%���������6�C�����D�

�����������!"
�����
�������������
�������
+������#�$�������������



&��
�
�������������3�
�������������	��������� ���
��*(�

!��� ��C����� D�

��� ���
�� ����� D�

��� �� &���� ��� ���2� ��� ���	���� � ����� ���� ���� �
��
�
���	��
��������������"���
�
���� =�������
��� >�������?� ������
� ����� =����� ����	���9���	� ���� F��2� ��� 7��	���2
���������	���"�����������
�����A���"����� >�����,��"��	����
���
� �&��"�����2
��	��?��
�
�
��� ���	����� ����
�	
� ��� ����� ���� ��� -�����
�
�
�� ���
�	���� -���"�
� � &��
2
����2����������
	�����
�
��������������
3������������9������	��B��������	�����������
��6�C�����D�

�������
����	���������
3
�����������=��������	�����
�"���������������
��	
���1(�(#�#5(*�
�����
�����
�������
������������������������
�	
�<��
�
3
���
����7��
���������2
�������������
����
�
!������� ���� &�	���� ���� ��	��
�"����� ������ -�
	���2J��������� ��� )��	3�
��� ����
:����������	�����	��!
���������=�������
���������-7����������
���������
�����	2
��	�

���	�� =�������
��� ����� ��
� ����� ���
�����	��	�

���	�� +����
�� ���
����2
����
 ��������	�����%A<!2+�������
���
��!�����������#5(*�����	�3�������
��������2
+���������������
������	��������	�������A���
�����������������������-7��"����
+���� �� ���� =��������
��� ��� ��	���� ���
����� ������
�� ���������� ���� ��
�������� ��
���=�
���	��������	������������
�3�������������7��
��	��
�:�	��#5(/���������
 �
����	��������������	������39�����.�	��#5(*�	3

���������	�
��������������
�
�����U���2B�������>+�������	��?��������
��	�������
���������
������
������	����
���	���	
���������
�
!��	�	����	
���	��������	��	��� �����������
���
����������!������	��������"����
D3�������
���
���
���������
3��������������
3����������
��������A����
������
�
��
�������������������
���	�E�((�-��F)%�����������	
�
������
��
�����	������!��
� �
���������
����������!��������������
����	��)����	���
����
�
&������� <	��
�����&������	�������������	�����E�14�-��F)%��������A���(�*�1�����
))�D��
�������-%����-��F)%��������!�����#5�	����� �����	�����=����������!2
�����������	���������������������
��&������	����
�����	
��������D��
����
�
������C�����D�

�����
������	���������
��������H�
�
2� -������
3����������-�����
�
�
�� $$�44$�/$1 #4�M�
� >����	���9���	�-���"�
��&���������� ���"���
����������� �
� ��	��""�
�����-�
	����������"
������"�
�? �
� �����&��
������H��5 55�M�
2� F��2����7��	������������	���"����� 1�1*4 $*�M�
2�� ���
������C�����D�

���
���� ,��"��	����
���
�� 5 55�M�
���� -�
	����&��"�������	��� ��������1'5 55�M�
�
�����
�������1(�(#�#5(*�I��� $$�440�$*# /'�M�
�



&��
�
�������������3�
�������������	��������� ���
��*#�

��������������&������	������������
3�����!����������������2����!����	����������
���		��
�����	� �� ���� ������ ����� ���� ,���
��� Q6�C����� D�

��R� ������	������� ���� �� ����
&������	����
���Q6�C�����D�

��R�>+�����$#?���������������
�����
���
���
�������
�������������
���Q6�C�����D�

��R��������	�
�������
���������
�
���� ��C�����D�

���	�������	����.�	��#5(*��������������)��:�	�����#(�44*�*#( 5*�M���2
	�	
������-�����������������	�	���"������!����	������
���Q&������	������
B����������	���R���������������	
��
������������
�
������	��������B�����������
�������C�����D�

�������������
��	
�� ��������	������
���	�
=��2���������	���	��
�����������
���������"���	
��� ������������	��������������
��	2

�����
���	
���	����
��
�
 

31.12.2015 31.12.2016 
Ver-

änderungen 
Kernhaushalt >+�����10�N�14�����&������	��?� (4�0*0�/51 *5�M� $'�'*0�((1 0'�M� �
Veränderung Fremde Finanzmittel 14(�1#0 1/�M� 2'/1�#'0 5'�M� �
Veränderung GWB 1�$*5�#*0 5(�M� 2(�'50 */�M� �
Veränderung ESB 2(1�/#5 10�M� 241�'#0 '#�M� �
Veränderung FB SozialesJ�

!����	�����
�=�����
2/5$�/1/ 4(�M� 40�*$$ ($�M� �

gesamt: 23.001.841,69 € 44.998.462,75 € 21.996.621,06 € 

����H�
)��3������ ���
��� ������� &�����

�� �
+�����$5�����&������	�� 

  '/1�#'0 5'�M�

����H�
)��3���������
�����C�����D�

���
2�-7-�
2�����
2�&�����������
+�����$(�����&������	���

�
�

�
�

(�'50 */�M�
41�'#0 '#�M�

240�*$$ ($�M�

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
(nur Kernverwaltung betreffend) 
I�T���������
���������&�����

���
�������
�+�����10�����&������	���

� � 22.566.272,16 € 

�

+������
���������C�����D�

�����
�������"� ������P���������������B�����������
�2���	
�
���������
����
����������

�������=��	���	��
�������
������7����&�	�����������2
	��
�"����� ���� �� ���� ��
���� ���	� Q������R� -������
3��� ���� �����	���	��
��
>I�D���
��-7� ���� �&����������?��
	��
�������=��	���	��
�������
�����������C�����
����������"����	��� �������� ��C�����D�

��������	���9���	� ����������������=��������2

��� ���� ��

��������
���� �
����� ������������ ���� ����� ����
���� =�������
��� ����
D���
������������D�

�������Q���
����)��������	"��
R� ����������������=��������2

���������������<������"�	�
��&��� ���	�����
�����=�������
���������&���������
�����������������	���	��
����������
��
�
&�������.�	��#5(*������
����	����������
���"���H�
�
�
�
�
�



&��
�
�������������3�
�������������	��������� ���
��*1�

� GWB ESB FB Soziales 
&����������
��
����	��
�����1(�(#�#5('�����2
�����D���
��

5 55�M� 5 55�M� 5 55�M�

)��������	"��
�� �
��
� ���	��
� ���� 1(�(#�#5('�
���������D���
��

'�0#(�/54 '/�M� (5$�(#5 (0�M� $(�51# #(�M�

6�C�����D�

�������D���
������1(�(#�#5(*� 2(�'50 */�M� 241�'#0 '#�M� 40�*$$ ($M�
)��������	"��
���
��
����	��
�����1(�(#�#5(*�
���!	������
��$0�

'�0#5�#55 45M� (5�'4( **�M� (14�*/* 1'�M�

�

����������
���	
�������6�C����
3
���
���������������"���	
��� ����������������������C��2
���D�

�����	
��3����	�������������
 ����	��������	����	��������3�	
���������
����2
��� ��� #5(*� ��	� #5(/� ���� ���	� ������� ��	� ��	
� ���������
�J���
�������
�
�� &������
&�����

����
	��
�������!�9�������
��"���������C�����D�

������	���	��
���!2
��	���������<���
�
����>���	�������	���
�������������
���A���$�0? ������������
���
��
!������
�������������������
�
F����	
���	�������"��
����6�C����
3
���
��������"� ����������-���	��������	���������
"��
����	���� �����	
��� � ���� ���� ���� ,��������
�� ���� ������ ���� ��������
�� ����
��� -���	����������	� ����������� ����� � �� ��� 3�	�
�� ����� &����:�	��� ���������
���-���	����	��������������	���������������������
�������������	�����1(�(#�#5(*�
���������������	���������5 '�D����M ������������	
�:�	��#5($������
��K�����	�������F�	��
�������( (�D����M����������	���������
�
!����������������
����������7��
�����������������������������F�	�����#�D����M�:�2
������
������������
�
����!�����������6�C����
3
���������������
��
��	
�����������<��.�	���������������������	�
	��������	�������9������	��"��� �����������	��������-����"�����
H�

�
���������#1�55(�0$( *4�M� $$�440�$*# /'�M�

5

'

(5

('

#5

#'

15

1'

$5

$'

'5

�
�D

���
��


�

�M

Bestand der liquiden Mittel im Jahresverlauf
(2016)



&��
�
�������������3�
�������������	��������� ���
��*$�

����
�
�3�	���	���
���"��������6�C����
3
������.�	���#5($P�#5(*��������������������	
2

���	��"��
�����
���"��������#5#($5��
���
����	���������
����H�

�

�������	���
����������6�C����
3
���
��������	
����!�����������=������>E�/'�!����*�-%?��
���� ����
���	�� ��"�
��C������ ��
� ���� �� ���� &������	��� ������������ ������ ����
��������� )�����
���
3
��"��
�� ���� ������ ����
� � � �� ����	��� -��9������� ������ &�2
����

�������������������)�����
���
3
��"��
���������������F���	��
�:�	������)��2
�������
�����������
�����������	����	����
���������
�
�������"�
���<����2
���	
�:�	�� #5(*� ���� ���� ������ ���� ��������� )�����
���
3
��"��
� ����
���� <� F�	�� ���
����(0 *##�D����M��
����������&�����

�������)���������
�
+��� !��;��� ���� &�������� "�� ���	� ���� =���	�� Q6�C����
3
� #�� -�����R� 	����������
�����������=���	������
�P��
��	
���2�����������	��
��������2 �������	���������
����"�������
����)��������	"��
������	����	�������C�����D�

������"�������
����&����2
����� �����"
� ������ "���� 73	���� ���� 7��
� #5($� ((# '0�O� ��
��� � �
���� ��� #5('�
����	
� ���� (#* /*�O��� ���	�
� ���	� #5(*� ���� #'/ '*�O���	�	
���������+�	�����3	��"��
�
���	�����
���� � ����
�� ��� �����
��� (55� O� ��
������ ������� 7��
� ����� ��� �����	
�:�	��
���
���	�������	��

��������������
�����������)�������	�����)��:�	�� ��
�������	�	
����2
C�����D�

��������"����	��������	�	�����
����
�3����������������
�����	��������2
�����������"��	��������������	�������	������
��
���"����	�
�����

�������������	2
����������7��
������������	�6�������������� ���� �������� <���
�
�����	�����
�������������������	�
���
�
A��	� �������"�3�
����� ��
� ���� �;�����	�� )����	���������� � ����� ��� ��
� ���� ������ ����
���������)�����
���
3
��"��
���������&������	����������
������������-��9���
2
	3�
�������;�����	��)����	��������������
���������������.�	������P��
���
	����
���	�
�����	������������������P�������	��3�� ���������"
�������	����������������&���2
��

������
�����>�
��	�����������?�������;�����	��)����	�������������
�3�
������2
���	
�:�	��(( ##�.�	�����������7��
������
�
 ������P����������	�������������������������2
���� )�����
���
3
��"��
�2� ���� ��	����� ���	���� ��� ���� ((� .�	��� ����	� ���� ������ &�2
����

�����
���
�������"�
���<��)��:�	����������7��
�����4( #$�.�	����
�

�����������������������������������������������������������
40

F���	��
�����#5(0������
��
����	��
 ����
��'$ ��
��H����
������#5(/�

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

Erg.
2014

Erg.
2015

Erg.
2016

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Entwicklung der Liquidität



&��
�
�������������3�
�������������	��������� ���
��*'�

P a s s i v a  
�

4.7.4.7 Eigenkapital 

�
Bilanzposition 1 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  316.168.449,61 € 320.846.602,42 € 4.678.152,81 € 
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Summe Eigenkapital zum 31.12.2016 320.846.602,42 € 
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Allgemeine Rücklage 

Verrechnete Erträge und Aufwendungen 
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Entwicklung des Eigenkapitals (Istwerte) 

�� Haushaltsjahre 

�� 2013 2014 2015 2016 
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Eigenkapital gesamt 338.447.477,82 € 322.559.572,12 € 316.168.449,61 € 320.846.602,42 € 
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4.7.4.8 Sonderposten für Beiträge 

�
Bilanzposition 2.2 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  74.226.868,00 € 74.040.980,54 € -185.887,46 € 
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Drittfinanzierungsquote aus Beiträgen 
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Drittfinanzierungsquote aus Beiträgen 49,6% 44,4% 50,1% 50,1% 46,6% 
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Positive Bewertung der Drittfinanzierungsquote aus Beiträgen 
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4.7.4.9 Sonstige Rückstellungen, Verpflichtungen gem. § 107 b BeamtVG 

�
Bilanzposition 3.4 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  641.925,00 € 332.907,00 € -309.018,00 € 
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4.7.4.10 Sonstige Rückstellungen, Mehrarbeitsausgleich Feuerwehrbeamte 
�
Bilanzposition 3.4 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  159.595, 71 € 83.663,26 € 75.932,45 € 
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4.7.4.11 Passive Rechnungsabgrenzung, Ökosponsoring 

�
Bilanzposition 5 Stand 01.01.2016 

(lt. JA 2015) 
Stand 31.12.2016 
(lt. JA 2016) 

Veränderung 

Bilanzsumme  34.783,35 € 35.472,69 € 689,34 € 
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Periodengerechte Verbuchung der Erträge 
A��	� ���� K�������������
���� 	�
� ���� �����
�� &����� ���� ���
� ������	�
��
�������������� ����������	� �� ���� �
��
� ���	��
� ��� ����������� <� ��� ��
�
��
.�	���������
������7��
�����
�����
����������B�������9�����
���	��)�����������
������������������ ��	�� ����
����	������	��+��
��"
�� ���6��������� .�	����
�������������
��&������� ����������������	����������	
 �����-��������3�	�
����
Q������R���������������������������
��
����	��
����������������������
������������	
�� !����"���� ��� )�����	��� ���� ���� �
��
� ���	��
� ���	���
�����
���"�� ���
���������������	 ����������-������:���������������1(�(#������.�	�������
���������
��&������������
��
����	��
����
�������
�
������������&��11�����
������
������	��
����������!�����������	
���
�

�
 
B  
-33- 

�

 
Eindeutigkeit der Abrechnungsmodalitäten 
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4.7.5 Anhang 
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Rückstellungspflicht für Jubiläumszuwendungen gem. § 36 Abs. 4 GemHVO 
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Nachweis der Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände im Forde-
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5 Planung und Ausführung der Haushaltswirtschaft 
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5.1 Haushaltssatzung  
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Verspätete Anzeige der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde  
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5.2 Haushaltsplan 
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5.3 Nachtragssatzung  
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5.4 Vorläufige Haushaltsführung  
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5.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
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5.6 Liquidität  
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5.7 Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 

 
Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 22 Abs. 1 
und Abs. 2 GemHVO 
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Jahresüberschuss I� Jahresfehlbetrag 
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6 Gesetz- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung der Verwaltungsführung 
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6.1 Produkt- und projektbezogene Feststellungen 

�

Fachbereich: 20 Öffentliche Ordnung 
 
Produkt/Projekt:  02.2031  Gebühren für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister 

(Ausstellen von Führungszeugnissen) 
  02.2031 Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 
 
 16.9999 Zentrale Finanzwirtschaft 
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Fachbereich: 20 Öffentliche Ordnung 
 
Produkt/Projekt:  022041  Gewerbeangelegenheiten 
 
Bekämpfung der Schwarzarbeit 
 
Definition Schwarzarbeit 
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Fachbereich: 22 Soziales 
 
Produkt/Projekt: 05.2214 Flüchtlingshilfen 
 05.2215 Übergangseinrichtungen 
 
Rahmenvereinbarung mit der Ewibo über Unterkunfts- und Fürsorgeleistungen für 
Flüchtlinge in Landes- und kommunalen Unterkünften 
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Anpassung der Berechnungsgrundlage für die Leistung „Essensausgabe“�
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Fachbereich: 23 Jugend, Familie, Schule und Sport  
 
Produkt/Projekt: 06.2332 Erziehungshilfen 
 
Gewährung von Jugendhilfe an ausländische junge Menschen unter besonderer Berück-
sichtigung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung 
ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 für das Haushaltsjahr 2016 
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Kostenerstattungen 
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�Frist- und formgerechte Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche 
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�Abrechnung aller Altfälle nach § 89d Abs. 3 SGB VIII 
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2. Erstattung von Kosten, die nach dem 01. November 2015 entstanden sind („Neufälle“) 
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3. Verwaltungskostenpauschale 
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4. Haushaltsrechtliche Abwicklung der Kostenerstattungen 
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Bilanzierung des Kostenerstattungsanspruchs im Zeitpunkt der Entstehung  
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5. Kostenerstattungen bei lang andauernder Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII 
���� ���� ����	���	
� ���� �
��	������ ����� ��� � ����� ���� "��
����
�

��������	
���� B�3����
��
����� ���� ������ ���� <��	�
�	��� "��
���	� 	�
�������� ��� ���� Q����	���� �����2
���R� ������� �����+��
�����>���B���������(1�D��
�?�������������� .������
� ��
����2
�����	
�
 �����)����	��� ����������
����������7�������
�����+���������=����"�3����
�������"���� ���� �����
�
� ��� �� � ����� ���� ���������� ������� ������� ���� ������	� ����
K������
��� ���� <��	�
�	��� �� ���� F����� ���� �����	��� ��	� EE� #/ 15 � 1$� �-�� )<<<� ���
��������	�
 ��������<��	�
�	��������
�"��������-���
���
�����
�������	��
��6�����
��
(($��D�9������	�����:����	��
�
���������
3�������������������+���)����������
�������
"��
����
�

������	
���	��� !����������
����� ����
�� ���� -���
� ���� ������� =����2
"�3����������������������<��	�
�	��������"���	
��
��������
�
�
���
�����������������E�/0���-��)<<<�
���� �
��������� ���� �D!� ������
� �� ���	��
� �����	���9���	� �� �����	
����� ��� ������
�
��	�������
���������
 ������
����:���������B�3�������������	
���������������
���
2
�����������������E�/0��!����(�A���#��-���)<<<����
�����
�
�
B  
-23- 
 

�
Entgeltvereinbarungen mit den Einrichtungsträgern 
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Fachbereich: 23 Jugend, Familie, Schule und Sport  
 
Produkt/Projekt: 03.2344 Gymnasien 
 03.2346 Gesamtschule 
�
Abrechnung des Leistungsentgeltes für die Schulverpflegung: Mensen Benölkenplatz und 
Gesamtschule an der Rheinstraße durch die EWIBO für das Jahr 2016 
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Verspätete Vorlage und Anweisung der Rechnungen für die Schulverpflegung 
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Kostenzusammenstellung für die Jahre 2015 und 2016 
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Kostenzusammenstellung für das Jahr 2015 
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Kostenzusammenstellung für das Jahr 2016 
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Kostenbetrachtung der Schulverpflegung 
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Betrachtung der Kostenentwicklung/Preisgestaltung der Cafeteria Benölken-
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Abweichung vom Vertragspreis je Essen 
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Fachbereich: 24 Feuerwehr 
 
Produkt/Projekt: 02.2411 Gefahrenabwehr und -vorbeugung 
�
Neufassung der örtlichen Satzungen aufgrund des Inkrafttretens des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zum 01.01.2016 
 
Wesentlicher Inhalt des BHKG 
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Neufassung der örtlichen Satzungen 
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Fachbereich: 33 Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün 
 
Produkt/Projekt: 12.3311 Flächen des öffentlichen Verkehrs 
�
Abrechnung von endabgerechneten Erschließungs- und KAG-Beiträgen 
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6.2 Technische Prüfung und Vergabewesen 

6.2.1 Allgemeines 

Grundsätzliche Hinweise zu Vergabeprüfungen�
����,���������)���������
����39�E�(51�!���(�A���0�-%�����,����	
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���	��)�����������	����>)����2
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������������"���
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��� ���� ����������	
���	�� )����	���
��
����	���9���	������
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���	������
�������������������	���
����������"
����	������2���2
�	����������@���
���	"��
��
�

�������2����"�����������D������
������=�����
�2
����������
���	��!��
�3����
������
�
<�� �����	
�:�	�� ������ #(/� )������� ��
� ����� 7��
� ��� #$�#0#�*55� M� >)��:�	�H�
##�$(/�/55�M?�������
 ��������#5�)���������
������7��
����((�4'1�455�M����F���
2�
��� &��������	���� ����� �� ��� ��
����������	����� ���� ���� ��� ���� -7�� ��	����
�
�����������)������������������	�����������)��������
���
�����	���E�1�)%�J!����
E�1�)%6J!H��

Vergabeart
Gesamt-
anzahl Betrag (Euro)

Anzahl                   
> 250.000,-- 
Euro (HFA/BA) Betrag (Euro)

öffentl. Ausschreibung 00 (*�01(�555 55 (/ (5�$$'�(55 55

beschr. Ausschreibung #0 (�*((�455 55 5 5 55

freihändige Vergabe (5( '�014�/55 55 1 (�'50�055 55

Summe 217 24.282.600,00 20 11.953.900,00 �
�

�
�
����-����
��	������������
��)����������.�	��#5(*����
���
����	���������
��������������	��2
����&��	������	�����������
�����3	���	�������	
���H�
�

öffentl. Ausschr. beschr. Ausschr. freih. Vergabe

15.102.500,00

2.165.300,00

3.888.500,00

11.782.300,00

1.388.700,00

9.246.700,00

16.831.000,00

1.611.900,00

5.839.700,00
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Fachbereich Gesamtanzahl Betrag (Euro)

ESB $$ '�4'0�455 55

GWB /( /�((5�#55 55

33/Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün $( $�'/*�#55 55

andere FB *( *�*1/�155 55

Summe 217 24.282.600,00 �
�
�

�
�
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��������������#$�#0#�*55�M��
������!��
���������������@���
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���	�� !����	�������� ��� F�� ��� (*�01(�555�M� �������� � ���� ����� !
���� ��� *4 1� O�
>'# *�O���#5('?��
�����	
���

�
����!
��������@���
���	��!����	���������
�����
�����	� ���)�������	��������������
.�	��#5('����������������!��	������)�����������	����������(5�O�����������������!��2

����������� "��� ��� ��������� ��� ����� ���
���	�� �
�������� ���� ��� @���
���	�� !��2
��	���������������(/�O���

ESB GWB 33/Tiefbau, Verkehr,
Stadtgrün

andere FB

3.572.900,00

4.803.000,00

10.658.500,00

2.121.900,00

8.882.400,00

4.270.900,00

6.928.300,00

2.336.100,00

5.958.900,00

7.110.200,00
4.576.200,00

6.637.300,00

Auftragssummen 2016 für FB, ESB, GWB

2014

2015

2016
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� Kernverwaltung: 

• &���	3�����)�������������2 �6�����2��������
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����>���#�'55�M���
�!��2
��
���������	?�� ����15�555�M�
�
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� Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (ESB u. GWB): 
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B  
-25-,      
-33-, 
-ESB-,   
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Beachtung der kommunalen Vergabegrundsätze 
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�������������������	
���	��)���������
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Bocholter Auftr.nehmer
(AN)

Inländ. AN (o. Boch. AN) Niederländ. AN

3.503.600,00

15.600.300,00

2.052.400,00

5.131.600,00

16.369.600,00

916.500,00

4.639.400,00

19.643.200,00

0,00

Auftragnehmerstandort b. Auftragsvergaben 2016

2014

2015

2016
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Vergabenachprüfungsverfahren oberhalb und unterhalb der Schwellenwerte 
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���� ����	��2���
�3����	�� B����
����2� ��� )����������
�� >B)�-2A�7?� ���� #5(#� ����
��
��������	
 � �
����"��
�����
� ��� ��������������	��� ���
��
�
� ������� A��	� ������
���
K��������
���
��
���������-���
�����01.04.2017 in Kraft �����
����
��������)���������2

��	���������� ���������������+��
��"
��������
�
���������
!��	�����#5(/��2&����������B)�-2A�7���������	�����	��������	
���������� >�)%2
B)�-2A�7?� "�"��
�����
 � ���� ��������� ��� 5(�5$�#5(/� �� =���
� ��
��
�� ��
�� ������ �����
�
������������������������
������������<6%2=�������
����� �&����2����&���������2
��������������
����"
����
A��	�����������������������
���	��T��������������	�
H�

• ������	��������
���F�	�����#5�555�������������������"���	
���������B����
����2
�����	
��������D����
��	�������
���	��
��>E�#�!����$����(�B)�-2A�7?������EE�*�
>�����"���	
��������!���"
�����������
��	�
�������������������������?����
/�B)�-2A�7�>����	
������D����
��������������� <
���
������!����
���2
�����
���������!����
���������?����������
������������	��������
���F�	��
��� '�555� ����� ��������� ���� ��������� ���� &����2� ��� &���������������
��������!��
�3�������6����������������
����
�������'5�555������������ ����
�������
�������('5�555���������������

• ��������������������	��D����
��	������������	���
��������
���
����	�"��
������
D����
��	����
�� >D�6�-?�� ���� D����
��	� ��
�3�
� �����
��� 0 0$� ����� >E� $�
!����1�B)�-2A�7?��

• D�
�E�$�!����1�B)�-2A�7�������
������
�������!����������������	
�����	���
������-F�������	����
������)�������������������	��������)������2
D����
��	���� ���������������	�������6���
������F�	��
������
����������2
�������"����
��	����������	
�������

• ���� ���
���
��������� ����� �� E� 4� B)�-2A�7� ��� ������	�
�� �����	� ����� ���
��	����:��������
�������!��������������B)�-2A�7���	���
���	���	����� �����
��	� ����	��	���� ���� !����
����
��� ���� ��� +���	���� �� ��
���	
� "���
���
���� &���
� ���� )������� ���� B)�-2��"�3����� ��	� !����������� ��
�3�
� ���	��
��	
� ��	�� ��U� 1� B��� � ������ ��
� ���	���� ����� ����� ��� 1� ���� '� 7��"
����
���
���������
)��������������
���
��2,��������������	�����	�Q������	
������������
���	��
!��
���������������
��
��� ���:�"
������������	"��
R�����	���������

• ���� ���
���
��� 	�
� ���� �������� ,����"
�� ���� ���
���
�� F��"��
��3����
A��	������ ���� ���� ����	
��� ��� D����
����������� ���� <
���
������ !�2
���
��������
���������!����
����������><6%2=�������
�����?���������� �����
���
�������!��
���������������
��������������



-���
�2����%������39��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(1/�

• <� E� (*� !���� $� A��� '� B)�-2A�7� ����� ���� ����
����	�� -�������� ������ ����	���� �
����� ����	� ���	
���������� ��� ������2�;�
��� ���� ���� ��������� �3�
���	���
A��	������ ���39� B)�-2A�7� �
������
� ������ "��� +��� 5(�5$�#5(/� ������ :�2
���	����������	
������������	�"����������������
�����
 ��������	������+�2
"��
���
�T�����������!������������������;�
����������	����
���

• ���� !���������� �� ��� �����
��	�
�� ��� �� ���� ��������������� ������ ���2
��	3��
��������������������	
��� �����	�������=����
�����������	����������
�����"���	
�����

• ����,�����	��������������������!����
�����
��������������
�>E�($�!����(�B)�-2
A�7?������=����
��������,�����	�����������"�����������3��
���������
��

• ����7��
��	��
�����
���������
�����&�"
����������������
���������&���������
B)�-2A�7���	��>E�(/�B)�-2A�7?��
�

���������������	�������� ������������������7��	���������6���������������A�7���
�
����
��T������������B)�-2A�7�������	����
 ��������������
����
�����-���
������
!����� ��
����� ��� �����
����� )����	���
�� ��� 6��� A����	��27��
����� 2� �
�����2
������"�
�<�2����"����
��������

��������6���������������A�7��������	
��
�����6��������������	
����B����
����2����
)����������
�� >B)�-?� ���� ������ �
������� ��������� �����"����	���� <� ����������
���	
��
�������	�������������	�����T����������6����	���	��
�����������������
-������	���	��
��������������7�����������<"���
��
���������
����	������������2
�����������
 �������	�����
����	�����������	�"���������������������������"���	2

��������A��		��
��"��
�"��
���������!���������������� �
 
Einführung der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) �
���� ��������
��	��
�����
������ 	�
� ��� .����� #5(/� ���� ������ &������ ���� ����� �
��2
��	������������������>�)�%�#5(/?��������
���	
���
����������������"������������	������
����B����!�����)������2����)��
��������������
6���
����>)%6J!�!���	�

�(?�����
���������������)��������
��	����������	��������2

�� �� ��� ������3���� >�
��� ����	� =�����?� ����� ���� ������3���� ���
3���� ��� �
������������3�	�
���	����������
���������:���������������3�����<����	�������
����
���������������	����
�����
 ����������������������)�%������
3��������� 
���2
����� ����������	����������������	���������������!��
��������������������-7���2
���������
������������	�3"
��!������
�"�����������������������
D�
���������������	��!�����������)�%���������=������ ��A�7������������
�����
D�

������.�	����#5(0������	�
��
�����)�%���
����
��	����������������)�)���������
�����������
������'$�,�������	��
�������9��B��������)�)2)����	���
�����
�����	�� ��
+�����A���������3	�������H��

• 7�	������)����	�����
� >E�0��)�%?H�����!��
����������
�	������@���
���	��!��2
��	������������������	�3"
��!����	���������
�B����	����

���������	����2
���7�	������)����������

• ��������	3�����)�������	��9
����	��)��	��������������>E�(#��)�%?���
• ����)������
���	�������<
���
���
���������<
���
���
���������������	
��V�����

��"�
���	��� ����� ���� ������� ���
��	�� ������� ������ "��� >E� #0�
�)�%?��

• )�������
������� ������ ���� ���
��� ��
���
���	 � �������	�3"
 � �����
3����
�������"
����"
�����	����������������"���>E�#4��)�%?���



-���
�2����%������39��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(10�

• +��3
����	� �
	3�
� ���� )����	���
�� ���� )������� ������������	��� 6���
���>E� '5�
�)�%? �������������
����
�H�Q@���
���	��!��
�3��������6���
��� ����������	���
�����������������	��B3
��"��
�������	
���������7�

���������
�������������	�B3
����
�����
������� ����������3
����	����7�

���������������������������
���������
7�

������������	���� ������������	�����A�
�������-���	3�
���������	������2
����������
3���������	���
�R��

�
 
B 
-alle 
FB-, 
-ESB-, 
-GWB- 
 

�
Anwendung neuer Vergaberegelungen  
����	�����<"���

��
��������3���
��B����
����2����)����������
����A�7�
#5(/� ������ ���� )�������� ���� ����	��	���� ���� B����
����2� ��� )��������2
��
����A����	��27��
����� �����5(�5$�#5(/�������"��
�����������)����2
����������� ��� ��� �
3�
���	�� ����	�������
����� ��� ����	
���
����	� ���� �����
�� ���"����
� � ����
�� T������� ����� B)�-� ������ ����
�������	
��
������	���������)�%�����6������������6���
�����	�����2
����
���� ���� ���	� ������ ��������� ���� ��"��
���� )�����������	��� ���
����	
�� 

 �
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6.2.2 Vergaben im technischen Bereich - Einzelfeststellungen 2016 
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6.2.3 Prüfung von Bauabrechnungen 2016 
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Auftragsüberschreitungen > 20 %: 
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Schlussrechnungen 2016: 
 

FB Maßnahme/Leistung Kurzdarstellung
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Schriftlicher Hinweis auf Schlusszahlung 
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Nachvollziehbare Stundenlohnnachweise 
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Durchführung einer Ausgleichsberechnung und Rückforderung der Baustel-
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Umsatzsteuer für Baustillstandskosten gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B 
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Kostenentwicklung bei der Baumaßnahme Übergangswohnheim Aa-See sowie Prüfung 
der Schlussabrechnung der Rohbauarbeiten (Offene Prüfungsbemerkung B/1 aus Bericht 
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015) 
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Prüfung der Schlussrechnung Oberflächenabdichtung Deponie Bocholt-Lankern und Ge-
samtkostenentwicklung (Offene Prüfungsbemerkungen B/2 bis B/5 aus Bericht über die 
Prüfung des Jahresabschlusses 2015) 
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Rückforderung des Umsatzsteuerbetrags sowie des Gewinnanteils für den  
Schadensersatzanspruch aufgrund vorliegender Baustillstandskosten 
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Korrektur und Neuberechnung der Pos. 6.1.10N sowie fehlende Mengennach-
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Korrektur und Neuberechnung der Pos. 6.1.50N 
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Prüfung der Schlussrechnung des Ingenieurbüros 
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6.3 Vorprüfung gemäß § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung 
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Bewilligung von Wohngeld durch die Stadt Bocholt 
�
Prüfgegenstand 
7�	����� ��
� �� ���
��	���� ���� ����������
��� ��	� ���� 7�	��������
�� >7�--?� ����
������ ��������������	�������������"����������+���	��������D��
��>D��
����	���?�
�����������=��
�������
����
�
��7�	����
����>6��
�����	���?���	��
����
�
���� 7�	����� ����� ���� 6������

��� ���3	�
�� -���� E� (55� !���� $� 6����	���	��
����2
����������	�������-��3	�����������D�

�������	������
��
����	��
����	������	�������
)����������������6�������	���	���������
��
�
Definition Wohngeld und Aufgaben der Wohngeldstelle�

���� +���"� ���� 7�	������� ��	� ���� 7�	��������
�� ��
� ���� ���
��	��
���	�� ���	�����
������������� ������������	
��7�	��� >E� (�!���� (�7�-- �E� /��-�� <?��������������
+���	����������!�������������7�	���������	�
�������������������	���� ������
��"�������	
� �������	
 � ����=��
�� ����� ����������7�	��� ��� 
������7�	2
��������������D��
����	���� ����D��
��������7�	����������6��
�����	���� ���������2
��
����� ����� ����	����� ����� ����� ����
�����	��� ����	�
�� ���� F�	�� ���� D��
2�
�����6��
�����	���������	
�
����	�P���������+�	��������������"���	
������F���	��
�2
��
�������� ��� ���� F�	�� ���� D��
�� ����� �����
��� P� ��	� ���� ���
���	�� -����
��2
"���������F���	��
���
����������
7�	�����������������	�
 �������!
�������
���
��������������
�����	����)�����2
��
�������	�������	���������������+�	��������7�	���������
����
� �����	��
�����'55�
F���	��
����
�
A���������������
�������7�	���������	��
�������!�������������
���	��7�	����2
�
�����������
���������7�	�����	
�������	�����������������
��7�	��������������2
������������7�	���������������	
������������"�������	3�����
�
����7�	��������
����������!��
���������������������	�
�������
��
����	��
�	�
�������2
�����������	�����������	���	��
��������

�� �����)�������
�������������6���
������
7�	����� ��������� ������� �����������	��&��
�
������� ���� ����7�	���������	
�����
���
�������
�������	�����	
���������
�������!
�3�������7�	�������������
����������	�������
�2
����������	�������
�����������	����=�
���������7�	�������	
��������2
�� ���������	�� ��������������� ���� =�
��� ��	�����	��� ���
����� )����	���
� � �����
���� +���
�� 7�	����������
��� � ���� +���
�� �����	������������ ��� ���� ��2

�����"��
��������� � ���� A��������
��������� � ���� 7�	����������������
��2
����� ���� 6����� A����	��27��
���� � ���� ��"�����
��������
��� � ���� ���
� �
+���
� �+�	
�����+����
�����	�������������
����	����������
�����
��������B32

��"��
� ���� 7�	�������	�������
��J��� ��������
� ��	��� �������	� � ���������� &��	2
"�
������)������	��������������
��	����������
����� ��������������3�
����!��32
�������������
3�������������������
���������	
�((4��
�
�
�

���������������������������������������� �������������������
((4�� +������ *� ������� ��� D���
������� �����
3�
����� ��� 7�	� �=��
��� �������
� ���� (1�5'�#55'�P� <)�!� (� 2

$50#20($J5'�



-���
�2����%������39��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('*�

Rechtsgrundlagen�
+���������
���	�����	
������������	���H�
�

• Wohngeldgesetz(WoGG) 
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• Wohngeldverordnung(WoGV) 
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Prüfungsschwerpunkte; Prüfungsergebnisse 
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7 Prüfung delegierter Sozialleistungsaufgaben  

7.1 Gewährung von Leistungen nach dem SGB II 
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Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger/innen 
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7.2 Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII 
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8 Sicherheit der Informationstechnik 
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9 Datenschutz 
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Die tatsächliche Verantwortung für die Umsetzung des Datenschutzes verbleibt jedoch bei 
der Stadt Bocholt bzw. den zuständigen Organisationseinheiten. 
 
���������	���������������������
������F�����
������������
���	�
������
���
�� ������
	3���������!�����	���������<��.�	��#5(*��
���������
���	�
������
���
�����&��	2
������	��������������	�����
����
���	�
����	
���	��&������������
����U���������	�
�����	������������,��:�"
�����3	
H�
�
�� D�
�����
������������
����������A�
���������������������������
������
������
�
�
�� �
������	��� ���� A�
������������� ��� �������������"�3���� 	����	
���	� ����

A�
�������76!A�����	����
�
�� �
������	�����������
��)�����������	����
�
�� ����
�����������A�
�������7	�
�!�������A��	���	
�"��������	�����,������
���������

�
��
����	��
�
�
�� ��
�����������������������
������-��������������������
��������
��	�����"�2


��������������A�
��������D�������
����������	������
�
�� ����
�����������-��
��
������)��
�������������������
���������
�������!��
�����
�
�� &��
��	��������)����	����������	������
�
�� ����
������&��	������	�����������������
���	�
����	
���	��&�����
��������
�
�� <�����
�����������	3�
��
�������
���	�
����	
���	��B	�������������<
���
�
�
������
���	�
������
���
�� ��
� ������!�����	���
���� ���������� �����&����������
�2
��	�
��������	��
�������
��
������
������	��
�	������
�
�������� 	����� �������� ������39��� !������ ���� ���� �����"����� ��� >�����
�?� ��
�2
��	�
����	
���	��,������� � ���� ���� �����"���� ���	���	��+��
3���"��
� ������
���	�
�2
�����
���
�� ���
�	
�� ��� ������� "�� �� ������ &3���� "���� "�"��
�� ���	
�����
���
��
���
������ ����������
�������	��������������������
����������F����� �������������2
��
����,�������3��������6���������
���
��������
���	�
�����<�����
�������	��
�>���2
�������?�!�����	���
�����
�>E�#'���-�A�7?��
�
���3	�����
���
������ ������������2,������
����.�	��#5(*���	�:�	�������)��	��2
����� ���� ��2��
���	�
�������������� >��2��-)%?� ����	������ 	�
�� ���� ��
� �����
��
���
� ���� #'�5'�#5(*� �� =���
�� !��������� ������ ���� ���
������� ���
� ���� #'�5'�#5(0�
���������	��������������������+��
��"
��������

���������
��������	
��������
�



��
���	�
�� ���
��(/#�

�������+����������2��-)%� ��
��� �������
���	�
����	
� ������������
��
��	���������2
��	��
���	��� �����
�� @�����"������� ���
�� �
������ -���
������� ���� D�����	2
"��
 ��������
������P��������2���	
�"�������P�����������������������
�

� �



���
3
�����������"� ���
��(/1�

10 Bestätigungsvermerk 
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Bestätigungsvermerk 
zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Bocholt  
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Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Es wird ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
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