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NEWCASTLE UPON TYNE DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED 31ST AUGUST 2017

19 Taxation

The District is exempt from tax on income and gains falling within Section 505 of the Taxes Act 1988 or Section 252

of the Taxation of Chargeable Gains Act 1992 to the extent that these are applied to its charitable objects. No tax

charges have arisen in the District.

20 Amounts disbursed as agent

2017 2016

£ £

Methodist Church Fund assessments received 479,561 473,055

Methodist Church Fund assessments paid 479,561 473,055

 

These unaudited financial statements have been subject to independent examination. See report on page 2.


