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Draft Financial Statements at 02 June 2O2O at22:Ot:25

THE WEST LONDON SYNAGOGUE OF BRITISH JEWS

GROUP AND CHARITY BALANCE SHEETS

AS AT 37 DECEMBER 2019

Fixed assets

Tangible assets

Current assets

Debtors

Cash at bank and in hand

Creditorc: amounts falling due within one year

Net current assets

Total assets less current liabilities

Creditors: amounts falling due after more than
one year

13

Notes

t7

18

Group

20t9

f'000

6,224

7,416
(824)

2018

f'000

6,27L

1,173

(817)

356

4,825

5,776

Charity

2019

f'000

6,224

1,415

(824)

6,815

(672l,

6,743

2018

f '000

6,27r

1,5 16

(817)

6,970

(8s1)

6,1.r9

5,168

5,168

847

669

620

795

502

677

620

796

15

699591592

Net assets

lncome funds

Restricted funds

Unrestricted funds

Designated funds

General unrestricted funds

5,182

6,144

The charity's net income for the year was f24k (2018: f194k).

The financial statements were approved by the Trustees o" .1.-C,..J; k...'ZL't LL

David Marks

Trustee

6,627

(8s1)

5,776

951

4,825

5,815

(672)

6,t44
:

962

226

4,956

19

20

6,743
:

962

226

4,955

5,18 1

6,1 19

Company Registration No. 08578248

-14-
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