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Statement of Financial Activities (including Income & Expenditure Account) 

for the year ended 31 March 2019 

 2019 2018 
 Total Total 
 un-restricted  un-restricted 
 funds  funds 
 £ £ 
Incoming resources  
Coal sales 22,601 25,504 
Subscriptions 1,801 1,797 
Donations 4,633 1,508 
Gift aid 267 844 
Interest receivable 13 4 
Total incoming resources 29,315 29,657 

 

Resources expended     
Coal purchases 17,624  18,905  
Repairs and maintenance     3,878    17,981  
Boat running costs 1,535  1,402  
Tolls and licences 1,318  1,267  
Insurance      1,326  592  
Excess Insurance payments     
Travel costs     
Training              
Survey                 1042  
Independent examination of accounts 100  100  
Postage and stationery   92  374  
Steerer printing 396  192  
Web site 58  52  
Meeting costs   241  
IWA and CBOA subscriptions 114  114  
Sundry expenses 85  13  
Depreciation - Brighton                                 
Total resources expended 26,526  42,375  
     
Net movement in funds       2,789    (12,718)  
Balance transferred to unrestricted funds       2,789    (12,718)  
Balance unrestricted funds brought forward 10,178  22,896  
Balance unrestricted funds carried forward 12,967  10,178  

 



Balance Sheet as at 31 March 2019 
    2019            2018 
          £     £           £  £ 
Fixed assets Notes 
Tangible assets 5  2        2 
 
Current Assets 
Stock 6 142  1,713 
Debtors and prepayments 7 1,522  838 
Cash at bank and in hand  15,115  17,471 
  16,779  20,022 
Creditors: amounts falling due 
within one year 8 (239)  (6,446) 

 

Net current assets   16,540    13,576  

Total assets less current liabilities   16,542    13,578 

Provision for liabilities 9  (575)    (400) 
Net assets   15,967    13,178 

Financed by: 

Financed by: 

        

The funds of the Charity         

Unrestricted funds brought forward  10,178   22,896    

Surplus/(Deficit) for the year       2,789    (12,718)    

Unrestricted funds carried forward  12,967   10,178    

Tom Henshaw Legacy Fund  3,000        3,000    

Accumulated funds   15,967    13,178  

 

Full notes and accounting policies will be available at the AGM.
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First sight of Ellesmere Port - in glorious technicolour and hot sun

ELLESMERE PORT Easter Gathering 2019 
By Helen MacGregor
Crew outward: Howard Williams (Captain), Kirk Martin, Peter Lovett & myself 
Crew return: Colin Wilkes (Captain), Chris Penfold & myself
Henry helped at Adderley and Audlem locks on both trips – thank you, Henry!
VITAL STATISTICS: 114½ miles and 61 locks each way; shortest day - Chester to Ellesmere 
Port, 8 miles, no locks; longest day - 12 miles, 20 locks, closely followed by 23 miles, 7 locks. 
Weather: very cold for the first few
days, including frost in the
mornings; on Wednesday of the first
week, the temperature rose
dramatically in the space of a couple
of hours and by the time we reached
Ellesmere Port, there was what
amounted to a heatwave! Unheard
of in Britain in April, on a bank
holiday weekend!

We set off from Alvecote on 
Friday 12th April and arrived in 
Chester on Thursday 
lunchtime, leaving time 

On the Coventry: spring sprung - a veritable 
tapestry of textures



Desperate to get in the water - obviously

Safely round Fradley...

...and round Great Haywood - despite the 
intrusive hire boats...

Autherley Junction: onwards & upwards -
onto the Shroppie

for a tour, courtesy of Howard, around 
Chester, which included the city wall 
and ended up with dinner in a 
restaurant in one of the upper galleries. 
A great evening spent eating (good 
food), chat (good company) and people 
watching.
The weather had been very cold at the 
start of the trip – frost on the cabin 
tops and ropes each morning – but by 
Wednesday afternoon, the morning  

having started cold, it was very warm! So lots of layers of clothes peeled off in a 
bit of a hurry – the heat arrived fairly suddenly.
“Peter!” I yelled, in desperation, “can you take over for a minute please so that I 

can put some more appropriate 
clothing on?” Or words to that effect. 
Peter obliged, of course.
On the way up the Shroppie, we met 
or passed several old working boats, 
as well as having to negotiate various 
hazards. There was the usual 
assortment of interesting things to 
see, including a very fine Mandarin 
Duck (see next page, bottom left).

Because we were heading to a boat show, the brasses had to be polished; 
inevitably Kirk made an excellent job of the chimney rings on Nuneaton, while I 
struggled to achieve the same on Brighton, mostly because I was steering at the 
time. 



High speed polishing, Captain Kirk

This was very jolly

The exotic...
...and the not-so-exotic. From L to R: Peter 
Lovett, Howard Williams and Henry

The week continued to get hotter (this 
was the middle of April: not a time of 
year renowned for its heatwaves; not 
in Britain; and certainly not over 
Easter Weekend!); and hotter...by the 
time we reached Ellesmere Port, it was 
around 24�C! I had to borrow some 
sun cream from a woman on the boat 
next to ours. Then discovered our very 
own supply in the crumb drawer in 
Brighton! Sigh...

The weekend was a great success, not 
least because of the weather. Lots of 
people out and about: musicians, 
people in costume (most boats were of 
the historic variety and Ellesmere Port 
is a boat museum), CRT staff and 
volunteers doing a sterling job, 
especially getting all the boats into the 
Upper Basin – sideways; and visitors, 
including Alice Lapworth, Nikki & her 
Mum & cake. There were people doing 

rope work, mending ancient bicycles (no, not mine!), taking photographs and 
videos, and generally having a splendid time wandering around the museum. And 
it is well worth looking around. Things to see include the cottages: 4 cottages that 
are all that remain of the original 12, in a row and presented at four different 
times in history – 1830s, early 1900s, 1930s & 1950s – starting from the far end,



NB Warbler NB Owl

NB Plover

NB Badger

NB Halsall

This 
wonderful 
sculpture 

was, in 
reality, a 

burnt tree 
stump!

which is the oldest (it’s a bit confusing 
if you don’t know what they are or why 
they are there: I speak from 
experience). I won’t spoil it for you by 
describing them – you need to visit and 
see for yourself. There is an engine 
house full of old engines – some of 
them were running that weekend

– including a very large Bolinder (see 
over the page) that was used for 
pumping water. Also present were 
boat horses; NB Friendship, Rose and 
Joe Skinner’s boat; a bicycle and a 
horse covered in crocheted squares (!); 
stalls of crafts for sale; and lots of old 
boats: not only the ones that travelled 
to the museum for the weekend but 
the ones that are part of the museum. 
You can get on/in most of them. 
There is also a library (although I



Arriving in Chester

The things you see...

On the way from Chester to Ellesmere Port -
could have sworn we were in front of them  

The boats lined up in the upper basin

didn’t have time to visit it, 
unfortunately), 2 cafés, one of which 
is reached via an intriguing floating 
pontoon bridge that only gets moved 
twice a day to allow boats through 
into or out of                    the Upper 
Basin, several                      locks (both 
double and                            single), a 

blacksmith’s forge – still in operation 
and producing some wonderful 
metalwork, part of an old warehouse that  
is devoted to the history of narrowboats 
in particular, but also other types of

craft, with lots of exhibits, from the 
ancient to the HUGE Singer sewing 
machine (see over the page), used for 
making sails, perhaps for wherries? 
Howard and I  had a superb meal in 
the restaurant which is just outside 
the museum – once we’d discovered 
how to get out of the museum and 
back in again later! When the boats first arrived, they go 

along a channel backwards, under power 
to start with, then they get pulled, singly, 
a bit further by a CRT volunteer (or staff 
member) who is standing on another 
(moored) boat. Once they’ve been pulled 
as far as possible and before the 
volunteer falls in the water, they are then 
manoeuvred into position in the upper 
basin. A powered boat will reverse until 
close enough to throw a line to the 
volunteer at the far side of the basin, 
while the other volunteer is at the bow 
and on the opposite side of the basin, 
also with a line. They then pull the boats



L to R: Peter Lovett enjoying a cuppa; a 
crochet-covered bicycle; a couple of 
musicians who would be more than welcome 
should they decide to join the NBT and crew!; 
a big Bolinder (used for pumping water); and 
a massive Singer sewing machine

sideways until they are next to the previous boat. 

We had people interested in 
volunteering, always a plus...and bought 
some rope. J

Manoeuvring the boats into position - one person at each end, pulling towards the viewer

One volunteer

Other volunteer



The words, “Temporary sign” appear at the 
bottom

Eeek! 

Route Map 
- like a 
route 
march but 
marginally 
easier 

Alvecote

Ellesmere Port

Map 
extract 
from WW 
Inland 
Waterways 
map

Above: ‘Crochet 
Challenge’ – one 
of the exhibits
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