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REPORT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 
 
Reference and Administrative Information 

Gosforth, in the diocese of Newcastle upon Tyne) has the responsibility of co-operating with the 
 church in the ecclesiastical parish. 

The PCC has maintenance responsibilities for the Church and the Church Hall, both of which are in 
West Avenue Gosforth, and also for two properties adjacent to the hall.  The Church Office is located 
within the Church Hall.   

Membership 

Members of the PCC are ex officio, co-opted, or elected at the Annual Parochial Church Meeting 
(APCM) or at the first meeting of the PCC in accordance with the Church Representation Rules.  
During the year, the following served as members of the Council: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs Anette Cole and Mr Fred Carr were co-opted at the first meeting of the PCC following the 2015 
APCM, and continued to serve in their capacity as PCC Secretary and Treasurer respectively. 

Structure, Governance and Management 

The Parochial Church Council (PCC) is a corporate body established by the Church of England.  The 
PCC operates under the Parochial Church Council Powers Measure.  Following changes in the 
relevant legislation it has registered as a charitable body with the Charity Commission.  The 
appointment of PCC members is governed by and set out in the Church Representation Rules. 

Incumbent Revd  Canon Andrew Shipton From Sept. 2014 

Churchwardens 
Mrs Fiona Hurrell From 2015 APCM 
Ms Diane Kirkup From 2014 APCM 

Deanery Synod 
representatives 
Until 2017 
(ex-officio) 

Mr Peter Brown  
Mrs Tracey Carr  
Ms Lesley Atkinson  
Mr David Jowett  

Elected members  
Until 2016 

Mrs Pam Taylor  
Mrs Dee Matthews  
Mrs Maggi Kennils  
Mr Tim Watkinson  

Elected members  
Until 2017 

Mr Roger Rayner  
Ms Jean Wilkinson  
Mrs Sue Finkill  
Mr James Cartmell  

Elected members  
Until 2018 

Mr Nick Glover  
Ms Alison Proudfoot  
Miss Minty Jowett  
Mrs Valerie Farthing (Lay Vice Chair)  

Assistant Priest Revd Ruth Birnie (ex-officio)  
Assistant Curate Revd Captain Steve Dixon (ex-officio)  
Treasurer Mr Fred Carr, co-opted 1 year  
Secretary Mrs Anette Cole, co-opted 1 year  
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The PCC has nominated officers responsible for Health and Safety (including disability discrimination 
issues) and safeguarding of children and vulnerable adults (the Responsible Caring Group changed 
its name to the Safeguarding Group) who receive training and information from the diocese and 
cascade this to the wider PCC as appropriate.  These issues are standing items on the agenda for 
meetings of the PCC. 

The Standing Committee, comprising the Vicar, the Churchwardens, Lay Vice Chair, Treasurer, 
Secretary and two elected members of the PCC, has the power to transact the business of the 
Council between meetings of the Council.  The Standing Committee deals with detailed operational 
issues concerning the deployment of resources (buildings, money and staff) within the overall 
strategic framework determined by the PCC, and reports to each Council meeting.  A sub-group of 
the Standing Committee, the Fabric Committee, deals with more detailed fabric issues.  Working 
Groups of the PCC meet regularly and conduct business on behalf of the PCC.  One or more of 
these groups provides feedback at each PCC Meeting.  These groups act as official sub-groups of 
the PCC covering between them all areas of church life and mission: Pastoral, Education and 
Discipleship, Outreach and Communication, Mission and Justice, Social and Events.  All PCC 
members serve on at least one of these groups, most of which also have co-opted members from the 
wider congregation.  The groups meet approximately four to six times a year and report regularly to 
the PCC. 

Other subcommittees include the Youth Committee, which is responsible for the work with children 
and young people and the Safeguarding Group, which is responsible for child protection, the care of 
vulnerable adults and related issues.  Other time-limited sub-groups may be formed and then 
disbanded once their remit has been fulfilled, according to the direction of the PCC.  Numerous other 
groups and committees operate within the auspices of the church.  Whilst not formal sub-committees 
of the PCC, they play a valuable part in church life and their activities are explained in more detail 
later in the document which accompanies this report. 

The major risks to which the PCC is exposed are identified and managed through the appropriate 
officer or sub-group (e.g. through insurances or Health and Safety assessments).  One-off issues are 
risk-assessed as required by the PCC. 

 

A lot has happened over the last year.  A report like this cannot capture all the events, nor does it 
reflect the day to day goings on of the church. I hope to highlight some developments and point to 
new directions for 2016.  

One of the highlights of 2015 was of course being joined by Steve, Clare, Adam and Rebecca in July. 
Searching for a suitable property fit for Steve and his family was a major theme in spring and early 
summer. We were very pleased when a house was found in Otterburn Avenue. Earlier in the year we 
sadly saw the departure of Tom Onions and said goodbye to Sue Jackson after many years of 
distinguished service. We were joined in May by Louise Waugh who has already established herself 

and good will in his work both in the Hall and in the Church. 

On behalf of everyone, I would like to thank Diane Kirkup and Fiona Hurrell for their very hard work, 
energy and commitment in their service as Church Wardens over the last year.  Annette Cole PCC 
secretary has continued to make sense of PCC meetings with accurate minutes and has served with 
patience and efficiency.  Fred Carr has overseen our finances with great care, skill and 
perseverance.  Lionel Sainsbury has again generously given much attention to our fees. We are 
grateful to Valerie Farthing who has continued to serve as Lay Vice Chair of the PCC.  

preparing hymn boards, or a group preparing the refreshments, the team serving at the altar or the 
sidepeople welcoming at the door, there is a coming together of dedication and good will. Pat Spong 
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and the flower arrangers have made the church look beautiful. There are those who serve on a rota, 
offering lifts for those who are unable to get to Church under their own steam. The bell ringers 
announce to the parish that divine worship is about to be offered, the choir sing and then there are 
those who put our valuable vessels in the safe. Our thanks go to those who organise the rotas and to 
those who are on so many rotas.  Those who maintain the fabric of the hall, produce a bi-monthly 
magazine, and those who cut the church grass are other examples of willing volunteers. There is also 
the work of the Mothers Union, the Monday Club and the Sew, Knit and Natter Group. There is so 
much that goes on often unseen that enables the church and its mission to continue.  The other 
reports in this document will illustrate this point.  

Looking back over 2015 the loss of Peter Gordon, Bill Hall, Nigel Anderson and Ken Patterson 
among others has been sorely felt.  Also dur
died as did her daughter Elizabeth Holmes.  

when she moved to Beverley. We also said goodbye to PCC member Tom Glithero when he moved 
to Durham. However, there have also been a number of new arrivals into our church community.  

This report will be divided up into sections attempting to focus on notable events and developments 
in four areas. 

Ministry   

Once again we have benefitted from a strong ministerial team consisting of Ruth, Rebecca, Vic and 
David, and, later Steve.  

 From September the team (readers and clergy) have met once a month.   

 We announced in the summer the good news that David Jowett had been accepted to train 
for ministry as a Licensed Reader which started on 12 September 2015 and we pray for David 
as he embarks on a new chapter of Christian Service. 

 During Lent we used a new teaching and discipleship resource from the Church of England 
cal
Christian life.  The groups met during Lent and continued throughout 2015.  We are grateful to 
those who led and provided venues.  

 The 11.30 Informal Services continued on the first Sunday of the month. A verse from Micah: 

that ran for 3 weeks in the autumn.    

  of Christianity was 

Ruth Birnie. 

 In September Ruth, Steve, Andrew and Vic began taking turns twice a month to lead a Bible 
study at Eothen House. 

 Following the success of the Christmas card that was designed by young people from All 

 
was designed by Eva Hills and distributed throughout the Parish. 

 
express their views on church life and worship.  Among the themes mentioned were: our 
contact with hall users  the need to bridge the gap between the hall and the church, and the 
need to invite hall users into church; the need of community involvement  introducing 
ourselves, and what we are about to the wider community; and the importance of keeping the 
church open and of having accessible worship. 

 A new Young Parents Group  an informal subcommittee of the PCC which started in the 
autumn. 
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 Mrs Julie Robson, Head teacher of Archbishop Runcie First School, was collated and 
installed as a Lay Canon of St Nicholas Cathedral on Sunday 8th March, in recognition of 
long and dedicated service to the Diocese. 

 During the year the Church Website was developed building on the work done by Tom 
Onions at the beginning of the year. The church Facebook page began to be updated every 
week. Louise is very adept at adding to both. There is now an immense amount of information 

 

 The Church front doors were opened and a chained sandwich board is now displayed 
announcing that the church is open for visiting during the day. 

 During Christian Aid week in May a staggering total of £ 3308.51 was collected. Our thanks 
again to Lesley Atkinson for overseeing such a large collection. 

 Our thanks to Ruth and the Worship Group (Richard Gooding and Charles Foister) for their 
work on producing new, updated Orders of Service booklets. The Ordinary Time, Advent, 
Christmas and Epiphany booklets have been well received.  

 
opportunity to try new ideas and involve people of different ages.  

 The first phase of the hall heating project was completed in August (for the Upper Rooms and 
for the Columba and Augustine rooms). Our thanks to David Jowett for overseeing this work. 
In the autumn we also saw the arrival of the removable notice boards for the hall.   

 
December.  

 We saw a number of young people join our Church choir. Our thanks to Richard Gooding for 
his encouragement and commitment and to our choir especially in giving their Thursday 
evenings to prepare for Sunday Worship. 

 A Heritage Open Day was held on Sunday 13th September. Although the weather was not 
favourable we were pleased to welcome a number of visitors. Our thanks for the organ 

and flyers. All the visitors enjoyed the tea, coffee and biscuits provided by the Mothers  Union.  
This event was followed by the Refreshers Fair in the Hall when committees of the PCC 
explained their purpose and a number of new volunteers were recruited.  

 Lights shone from the church tower over the Christmas period.  These were purchased at B 
and Q and installed by Vicar and Curate. 

 The ministry team conducted 29 funerals; we had 23 baptisms and 7 weddings. 

 An up to date database was created and is being maintained with many thanks to Fred and 
Yvonne Carr, Peter Mitchell and Louise.   

 Our thanks to those who have helped maintain the church gardens and grounds. We look 
forward to a wonderful display of Spring flowers after planting many bulbs in November. 

 I am pleased to say that many of our systems have become more streamlined, more focused 
and more coordinated to support and develop what we do. 

Social Events 

Social events not only raise funds, but strengthen fellowship, create new friendships and, above all 
reach out to the wider community. The Social and Events Committee planned, organised and put on 
many events in 2015. 

 The Spring Sale raised in excess of £400, and was particularly successful in reaching out to 
the wider community.  

 We will remember the picnic on the Green to welcome Steve and his family on Saturday 11th 
July, for which hundreds of invitation cards were distributed around the neighbourhood.  The 
programme started at 3.30pm with tea and cake; followed by games at 4pm. This was 

nd barbecue from 5pm and the picnic was concluded 
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celebrations on 26th September.  

 There was the Beetle Drive on 14th November when over forty people gathered for fun and 
games.     

 Many of us enjoyed the Open Gardens on Sunday afternoons in the summer when beautifully 
mown lawns and magnificent flower beds were appreciated and sumptuous refreshments 
were served.  

 The Christmas Fayre which took place on Saturday the 5th of December was a great 
success. It was a true community event with stalls representing a wide range of church 
groups and almost £2000 was raised to go towards paying for Phase 2 of the Hall Heating 
Project.  Our thanks to Dee Matthews, the organising committee, and the many groups and 
organisations who came together on the day. 

Projects to Serve the Community  

One of the main themes of 2015 was our need to be connected with our community. To engage in 
our community is to be an incarnational Church. This means we have to start with people where they 
are, not where we might like them to be. We are to be planted and rooted in our local contexts. The 
challenge of reconnecting to the community is a big one.  I have tried to sum it up: our need is to go 

experience for our mutual benefit.  

 When exploring the needs of the wider community over the summer supporting those 
suffering with dementia and supporting carers was a recurrent theme. There were three 
sessions held during September and October in the Hall on how to create a dementia friendly 
community. More than 25 attended the first information session on dementia and two 
subsequent meetings considered what we could practically do at All Saints to support 
sufferers. As a result we are exploring the possibility of a dementia friendly café or dementia 
friendly activity group which we plan to start in March. 

 From September The Lunch Club in the hall became a regular feature of church life meeting 
on the fourth Thursday of the month at 1.10pm. It is open to all in the wider community to find 
friendship and support. All are welcome to a cooked meal and dessert prepared and served 

in Café Beam on Ashburton Road. 

 Relationships have developed between the church and the Peter Pan Society.  Bill, Peter, 
Kenny and Gail from the Society made 30 iced ginger biscuits for our Carol Singers. They 
also made the poppies which were given to the Young Saints on Remembrance Day. We 
were pleased to welcome them on a visit in November. Our thanks for their support. We also 
assisted Moorfield with their Summer Fayre in August. 

Young People 

How to best encourage young families, children and young people in our present situation was a 
major theme pursued in 2015.  

 
description for a part-time Youth worker which was advertised in June. Although there were 5 
applicants no shortlisting for interviews took place as it was felt that no suitable candidates 
had applied.  It was deemed more important to find the right person for the job, so the search 
goes on.  

 Emma Herron, a sessional youth worker from Youth for Christ took over from Tom in March, 
running R Group and OTAS.  Evolution, the younger group, continued to be run by volunteers 
meeting on alternate Tuesdays until the end of 2015.  

 Later in the year in order to pursue the idea of working in partnership with other organisations, 
a Vision Statement was crafted, setting forward what we are hoping to achieve in our work 
with young people.  The post has widened to include children and young families. The 
purpose of the post is to help make the Christian faith relevant to young families, children, and 
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young people.  It is also to enable them to be aware of their calling from God and to enable 
them to express their Christian faith with confidence. 

 We are so grateful to those who worked so hard to maintain the Young Saints groups. 
Andrew Cole, Lesley Atkinson and the team always offer imaginative and inspiring sessions 
the fruits of which we all witness when the children return from their sessions.  

 Confirmation preparation took place from February to May most weeks for young people. We 
were pleased to see 13 young people confirmed at the Deanery Confirmation Service at All 
Saints  on 6th June. There were also 3 adults.  

 309 schoolchildren partook in our Schools Week based on Joseph and his Technicolor Dream 
Coat.  Visits were made to the schools to practice the songs in the preceding weeks. We 
received very positive feedback.  We were also pleased to show groups of uniformed 
organisation children round the church during the evenings. Our thanks to all who made such 
a week possible.   

 Who could forget the model of All Saints  church displayed in October made by the children at 
Archbishop Runcie First School inspired by the renowned Spanish architect Gaudi?  

 The Youth weekend away was at the Knock Christian centre near Dufton in Cumbria.  
Fourteen young people and 5 adults attended.  It was a great venue with lots of space indoors 
and outside. Organising the trip was hard work and the leaders formed a complementary 
team. The only set back was that one of the leaders experienced a damaged knee due to a 
misjudged sliding tackle! 

 The slightly Older Saints restarted in September. This monthly group seeks to encourage 
young people including those confirmed in June and others in their faith. Our thanks to 
Rosamund Place and Peter Mitchell for leading the group.  

 More than 1600 young people attended school carol services the week before Christmas.   

 Numbers grew for the Little Saints Playgroup on Tuesdays and we were delighted to baptise 
and to welcome children and their families into our church community.  

 
September. Steve conducts an assembly once a fortnight on a Tuesday.  

 The Uniformed Groups contributed to our Mothering Sunday and Harvest Services and have 
been regularly visited by Steve and me.  

 We have enjoyed hearing reports on our young footballers in the Gosforth Pumas and 
Gosforth Tigers teams in the Churches Together Football League.  

Looking to the future it has been pointed out that while we are actively trying to address the needs of 
younger people and elders, we need to remember middle aged people such as those whose children 
are leaving home.  This gap will be attended to soon. Perhaps the re-launch of the Sunday 6.30pm 
Service will attract busy professionals who wish for more time to reflect. 

 a practice of noticing new people, and noticing when 
people are missing, which can be particularly difficult in a church like ours.  Another theme is our 
unity in diversity. We are increasingly a mixed group both in age and in experience and that needs to 
be encouraged. Of course, another important characteristic of being an Anglican is that we are part of 
something bigger  a diocese, the Church of England, the worldwide Anglican Communion. We must 
not see ourselves as isolated.   

We need to find volunteers to do a whole variety of jobs. Many who have worked so hard for many 
years are tiring and willing people are a godsend. 

I conclude with a vision statement approved by the PCC in January 2016. 

inclusive, compassionate and outward looking church with a sensitive and thoughtful 
approach to faith.  We aim to offer excellent pastoral care and encouragement for all.  We 
hope our worship inspires us to transform the world.   
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Again we have much to be thankful for and to look forward to. We go forward again seeking to 
rld.  

Andrew Shipton.  

Congregation and PCC Meeting Details 

There were 257 members on the Electoral Roll on 31 December 2015 (257 on 31 December 2014).  
The average Sunday attendance counted in October 2015 was 166 (181 in October 2014). However 
it should be noted that in 2014 the Harvest Festival was in October whereas in 2015 the Harvest 
Festival was in September. 

The PCC met seven times during 2015.  The average attendance was 85% (74% in 2014).  The PCC 
receives reports from the PCC Working Groups, typically one report at each meeting and interim 
reports as necessary.  During 2015 it is fair to say reports from the Fabric Committee were 
particularly prolific.  Regular reports were also received on standing items e.g. Health and Safety and 
Safeguarding.  The PCC also received updates from the Deanery Synod and Diocesan Synod.  The 
format of holding three Open PCC Meetings on Sunday morning continued during the year.  The half-
hour long meetings are open to all members of the congregation, and are very popular. 

Finance 

The accounts show a net surplus of £33,513 for 2015 before taking account of the gain of £395 in the 
market value of our investments. However this is somewhat misleading as: 

 We have received £29,800 in grants from external organisations for the Church Hall heating 
replacement project of which only £23,976 has been spent so far. Therefore £5,824 of the 
grants has still to be spent. 

 We have received £5,596 in donations, together with £1,360 of associated gift aid, specifically 
for the Church Hall heating replacement project which has still to be spent. 

 We have received £5,000 in donations from a congregation member, together with £1,250 in 
associated gift aid, specifically for Church roof gutter repairs and associated work which has 
still to be spent. 

 £2,423 of earnings at events has been designated for the Church Hall heating replacement 
project which has still to be spent. 

 £7,000 of a Donation in Memoriam designated for the supply of church pew cushions has yet 
to be spent. 

Taking the above items into consideration reduces the surplus from £33,513 to £5,060. 

The corresponding result for 2014 was a deficit of £3,177 before investment gains.  

Income 

Total income, excluding legacies, grants and donations specifically donated for other charities, 
increased slightly from £226,356 in 2014 to £226,834 in 2015. However the items listed above need 
to be noted. 

Planned Giving 

There were 176 members in our Planned Giving scheme at 31 December 2015 compared with 180 at 
the end of 2014, the reduction caused by deaths and parishioners who have relocated for family or 
employment reasons having exceeded new members joining during 2015.  Planned Giving reduced 
by £1,569 (£121,294 in 2014, £119,725 in 2015).  

Tax Recovery 

The Gift Aid Small Donations Scheme (GASDS), which started in April 2013, allows a claim of £5,000 
per financial year to provide £1,250 additional income.  For 2015 we have claimed the full allowance. 
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GASDS and the gift aid recovered on donations received increased slightly from £33,568 in 2014 to 
£33,661 in 2015. 

Legacies 

Credit has been taken in the accounts for legacies and donations in memoriam totalling £15,500 and 
associated gift aid of £2,500 in respect of the following: 

 Mr George Raine

 Mr Peter Gordon

 Mr Kenneth Patterson

£2,931 was spent on stone repairs on the Church Tower from the Legacies Fund during 2015. 

McMahon Permanent Endowment Fund 

Income held from this fund increased by £478, potentially to £1,040, of which £980 has been used to 
pay for work in the church. 

Mission Giving 

The PCC continued to support the work of the worldwide church by dedicating open plate cash 
collections at services to our Mission of the Month.  Donations paid totalled £15,467 (£13,441 in 
2014).  

Rents 

The hall continues to be used by a variety of different organisations and private parties.  Rents 
received totalled £23,180 (£22,983 in 2014). 

The Old Clergy House was occupied throughout the year. £8,700 was received in rent against 
expenses of £2,504. 

T
expenses of £1,805.  

Church Hall Heating Replacement Project 

The Church Hall heating replacement project is being carried out in two phases. Phase 1, which 
includes the Columba and Augustine rooms on the ground floor and the Upper Room and the offices 
on the first floor, was completed in the summer of 2015. Phase 2, which includes the main hall and 
kitchen, is scheduled to be completed during the summer of 2016  

Phase 1 is paid for apart from a 2.5% retention (£504). From bullet points 1, 2 and 4 of the first 
paragraph on Finance it can be seen that the amount held for Phase 2 is £5,824 + £5,596 + £1,360 + 
£2,423 - £504 = £14,699. The contract price for Phase 2 is £32,568 therefore £17,869 is still required 
for Phase 2. To this must be added the cost of supervision of the works by the consultant (AE Robb 
& Associates) and the cost of restoring decoration and carpets throughout the building. 

There is reasonable confidence that all of the remaining costs of this project can be obtained from 
grants from various bodies to whom applications have been made but whose decision making 
process is very protracted.  

 
Expenditure 
 

98% of expenditure is on activities related to the work of the church.  The Parish Share and clergy 

at ordinary and special services.  Expenditure on the hall assists the mission of the church in the 
community at large.    
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Expenses for the year totalled £254,088 compared with £253,043 in 2014. Apart from the Church 
Hall heating replacement project, significant expenses changes between the two years were as 
follows: 

 

 The Parish Share was £2,048 higher due to the annual increase declared by the diocese. 

 Clergy expenses were £2,040 lower because of the high level of fees and expenses for 
visiting clergy necessary during the vacancy in the first part of 2014.  

 Office costs were £2,296 higher due to the higher salary necessary for the recruitment of a 
new administrator and the fact that there was a handover period when two administrators 
were employed at the same time.  

 Youth Worker project costs were £18,188 lower because the full time Youth Worker was 
made redundant in March 2015 and has not yet been replaced. 

 288 less due to the high refurbishment costs incurred 
during 2014 when commercial renting was commenced. 

All other expenses differences between the two years were less than £2,000.  

Bank Balances and Reserves 

Bank balances and cash at 31 December 2015 totalled £123,813 compared with £91,981 at the end 
of 2014. Of these balances £75,300 represents accumulated legacies, £11,552 is held for the Gloria 
Smith fund that finances the youth worker project and £31,568 is held for other funds for particular 
purposes. The remaining £5,393 (reduced from £16,466 in 2014) is held for the PCC account, 
together with the £11,740 due from debtors, to meet the amount of £8,372 due to the creditors and to 
provide working capital. 

The Legacy fund has increased from £63,187 in 2014 to £78,927 (including £7,000 designated for 
the purchase of pew cushion) in 2015. The Legacy Fund policy has been modified and clarified to 
allow some of the Legacy Fund reserves to be used instead of the General Fund reserves whilst 
preserving the integrity of the Legacy Fund. 

The Youth Project 

In March 2015 our full time Youth Worker, Mr Tom Onions, was made redundant and has not been 
replaced. During the intervening period youth work has carried on using a mixture of volunteers from 
the congregation and a contract Youth Worker. It is intended that a part time Youth Worker is 
employed in the future but the arrangement and the job description have yet to be finalised. In 2015 
the Youth Worker project income was £21,854 and the costs were £11,525 giving a surplus for the 
year of £10,329. 

The Future 

While the church has substantial cash reserves, many of these are held as legacies and for particular 
purposes. The low level of the General Fund is of particular concern. During the autumn of 2015 we 
had a mini Stewardship campaign that has increased Planned Giving by a small amount. However 
much work on the fabric of the church, hall and houses will be necessary during 2016, including the 
completion of the Church Hall heating replacement project. We must therefore maintain our focus on 
Planned Giving, consider other fund raising schemes and reduce expenses by controlling costs and 
ensuring best value when purchasing items or services.  

Statement of disclosure to Independent Examiners 

Examiners are not aware.  Additionally the trustees have taken all the necessary steps that they 
ought to have taken as trustees in order to make themselves aware of all the relevant information 

aware of that information.  
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The PCC as trustees are responsible for preparing the Annual Report and the financial statements in 
accordance with applicable law and United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice. 

Law applicable to charities in England and Wales requires the trustees to prepare financial 

financial activities during the year and of its financial position at the end of the year.  In preparing 
these financial statements, the trustees are required to: 

 

 Select suitable accounting policies and then apply them consistently; 

 Make judgements and estimates that are reasonable and prudent; 

 Prepare the financial statements on a going concern basis unless it is inappropriate to 
presume that the charity will continue in business. 

The trustees are responsible for keeping accounting records that disclose with reasonable accuracy 
the financial position of the church and which enable them to ascertain the financial position of the 
church and which enable them to ensure that the financial statements comply with the Charities Act 
2011 and the Church Accounting Regulations 2006.  The trustees are also responsible for 
safeguarding the assets of the church and hence for taking reasonable steps for the prevention and 
detection of fraud and other irregularities.  

Acknowledgements 

The PCC wish to express their gratitude for the generous legacies that have been received, to thank 
the many donors to the various appeals that have been made, and to pay tribute to all those 

time and talents to support its many activities. 

On behalf of the Council 

Andrew Shipton 

Vicar, Chair of the Council 
20 March 2016 
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Respective responsibilities of the PCC and the examiner 

As members of the PCC you are responsible for the preparation of the summarised financial 
statements in accordance with the recommendations of the Charities SORP. 

Our responsibility is to report to you our opinion on the consistency of the summarised financial 

information contained in the summarised annual report and consider the implications for our report if 
we become aware of any apparent misstatements or material inconsistencies with the summarised 
financial statements. 

Basis of opinion 

ng Practices Board for use in the United Kingdom. 

Opinion 

In our opinion the summarised financial statements are consistent with the full financial statements 
5. 

 
          Date 21 March 2016 
D Bulmer 
For and on behalf of HW, Chartered Accountants 

Floor 11 
Cale Cross House 
156 Pilgrim Street 
Newcastle upon Tyne 
NE1 6SU 



All Saints' Church

Gosforth

Summarised accounts for the year ended 31 December 2015

Summary Statement of Financial Activities

Incoming resources

Voluntary income 

  planned giving 119.7 121.3

  donations and grants 17.4 21.1

  income tax recoverable 33.7 33.6

  donations via special collections 15.5 13.4

  legacies 15.5 5.0

  council grant for hall decoration -        5.1

  grants for hall heating 29.8 -        

231.6 199.5

Income from activities generating funds 4.4 2.9

Rental income and fees 45.7 43.9

Bank interest and dividends 2.0 2.3

Other income 3.9 1.2

Total incoming resources 287.6 249.8

Resources used

Activities directly relating to the work of the church

Missionary and charitable giving 15.5 13.4

Ministry

  Parish share 119.0 117.0

  Clergy expenses and housing costs 6.5 7.3

125.5 124.3

Church

  light and heat 4.9 5.2

  organist, organ and choir 7.4 7.0

  quinquennial report -        0.6

  stone repairs 2.9 -        

  insurance (£6.4k - 2014  £6.5k ) and other costs 11.7 13.0

  office (proportion) 9.4 8.1

36.3 33.9

Hall

  light and heat 4.5 4.5

  heating system replacement 24.0 -        

  external decoration 3.4 -        

  electrical distribution board replacment -        1.2

  heating system replacement study -        1.2

  fire alarm upgrading -        5.4

  hall decoration -        5.0

  cleaning, repairs, maintenance, insurance 11.1 10.0

  caretaker salary 6.9 5.6

  office (proportion) 3.1 2.7

53.0 35.6

Youth worker project 11.5 29.7

Other costs, incl. governance costs of £3.8k (2014 - £3.4k) 12.3 16.1

Total resources used 254.1 253.0

Net incoming resources 33.5 (3.2)

Gain on revaluation of investments 0.4 1.5

Net movement in funds 33.9 (1.7)

Funds brought forward 131.0 132.7

Funds carried forward 164.9 131.0

2015

£000s

2014

£000s
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All Saints' Church

Gosforth

Summary balance sheet at 31 December 2015

The funds of £164.9k at 31 December 2015 shown overleaf were held on the 

following trusts: £000s £000s

The MacMahon Permanent Endowment Fund where the capital must be held

intact and the income is to be used for the maintenance, repair and upkeep 

of the fabric of the church and churchyard 12.5

The Gloria Smith Fund (£1.2k) and other funds, where both the capital and 

income can be used but only for the purposes specified by the donors 11.5

Accumulated reserves where both the capital and income can be used without 

restriction for the general purposes of the PCC, including £78.9k in the Legacies Fund 140.9

Total funds 164.9

These funds were represented at 31 December 2015 by:

Properties -  note 1 7.5

Shares in the CBF Investment Fund at market value at 31 December 2015 30.2

Debtors and other amounts receivable 11.8

Bank balances and cash 123.8

135.6

less creditors falling due within one year 8.4

Net current assets 127.2

Net assets 164.9

Notes to the summarised accounts

1.  Properties

The properties comprise the Church Hall, which has been written off in previous years, the Verger's House 

and the Old Clergy House (combined cost £7,528).  

3.  Staff numbers and costs

The PCC employed a full-time youth worker until March 2015 when he was made redundant and has not  

been replaced. In addition the PCC have employed a part-time caretaker and a part-time administrator 

throughout the year.  Their salary costs including employer's NI and pension costs totalled £25.5k

(£42.5k in 2014).

4.   Related party transactions

Expenses payable to the Revd Canon Andrew Shipton and the Revd Captain Steve Dixon amounted to £1.7k.

The Revd Canon Andrew Shipton and the Revd Captain Steve Dixon have occupied houses attached to their

appointments. Costs borne by the PCC in connection their houses totalled £4.8k. 

No allowances for expenses incurred in the course of work for the church were paid to any other 

member of the PCC in 2015.

These summarised accounts comprise information extracted from the annual accounts which have been 

examined by an independent firm of accountants qualified for this purpose.  They are a summary of those 

accounts and may not contain sufficient information for a full understanding of the financial affairs of the  

PCC.  For further information the full accounts, the Independent Examiner's  report on those accounts and

the PCC's annual report should be consulted.  Copies of these, which were approved on 20 March 2016, are 

available on request from the Parish Office.   The Independent Examiner's report on the full accounts was 

unqualified. These summarised accounts were approved by the PCC on 20 March 2016 and signed on their 

behalf by:

Andrew Shipton

Vicar, Chair of the Council

20 March 2016

The Independent Examiner's statement on the summarised accounts is attached.
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All Saints' Church

Gosforth

Mission giving

The PCC continues to dedicate open plate collections to the Mission of the Month.
From From 

Special Church Total Total
Collections Funds paid paid

2015 2014

Mission of the Month

January Cedarwood Trust 741 -       741 Cedarwood Trust 758

  

February Reaching the Unreached 562 -       562 Reaching the Unreached 747

  

-       

  

April Church Mission Society 554 -       554 Church Mission Society 670

   

May
Friends of Murambinda 

Hospital, Zimbabwe 
1,137 -       1,137

Friends of Murambinda 

Hospital, Zimbabwe 
1,010

June Cornerstone 795 -       795 Cornerstone 783

  

July Mission to Seafarers 668 -       668 Mission to Seafarers 674

August PCDC 1,562 -       1,562 PCDC 1,152

September The Church Army 804 -       804 The Church Army 812

Society of St Francis, Society of St Francis,

  Byker and Walker House -       Alnmouth

November Youth for North East 739 -       739 Youth for North East 589

December West End Refugee Service 577 -       577 Caritas Baby Hospital 628

9,605 -       9,605 9,462

Other donations

 

P Gordon Funeral St Oswald's 1,047 -       1,047

Good Friday Amnesty International 78 -       78 Amnesty International 40

Easter Day
Red Cross Syrian Refugee 

Appeal
565 -       565 Diocese of Polynesia 765

Nepal Disaster Appeal 741 -       741
Newcastle Dioscesan 

Board of Finance - PICA
726

Confirmation Day
Newcastle Dioscesan 

Board of Finance - PICA
562 562

Christian Aid Emergency 

Appeal
317 317

 Christingle Children's Society 242 -       242 Children's Society 250

Church Urban Fund 939 -       939 Church Urban Fund 868

Shelter Box 905 -       905 Shelter Box 868

  

Christmas Day Red Cross 466 -       466 Ebola Disaster Appeal 429

  

Other charities  -         -          Other charities 40

5,862 -       5,862 3,986

15,467 -       15,467 13,448

Christmas Eve

October 733 733 824

March
Archbishop of York Youth 

Trust
733 733

Archbishop of York Youth 

Trust
815
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