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Capital Bank 1760
Check 991001065 A+ PEST CONTROL SERVICES 12/05/2019 400.00
Check 991001066 AMAZON BUSINESS 12/05/2019 2,253.31
Check 991001067 BAYADA HOME HEALTH CARE 12/05/2019 1,606.59
Check 991001068 BRIAN KLINE 12/05/2019 292.01
Check 991001069 C & R DRYWALL 12/05/2019 2,075.00
Check 991001070 CITY WIDE MAINTENANCE OF NC 12/05/2019 8,903.89
Check 991001071 Clarion Fayetteville I95 12/05/2019 2,500.00
Check 991001072 HOWEY & ASSOCIATES INC 12/05/2019 3,707.00
Check 991001073 Janice Kelley 12/05/2019 43.20
Check 991001074 JOE SALISBURY (1) 12/05/2019 684.20
Check 991001075 MUTUAL OF OMAHA 12/05/2019 3,649.80
Check 991001076 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 12/05/2019 4,889.01
Check 991001077 RELIABLE, INC 12/05/2019 845.95
Check 991001078 SCHOOL TOOLS 12/05/2019 83.85
Check 991001079 SHALEKA COVINGTON 12/05/2019 240.00
Check 991001080 SPECTRUM BUSINESS 12/05/2019 484.25
Check 991001081 Technology for the Future 12/05/2019 15,000.00
Check 991001082 THE 219 GROUP, LLC 12/05/2019 50.00
Check 991001083 TRG AETNA HEALTH 12/05/2019 27,944.30
Check 991001084 University of NC at Pembroke 12/05/2019 90.00
Check 991001085 WANDA MCLAUGHLIN 12/05/2019 27.13
Check 991001086 YELLOW CRAYONS 12/05/2019 804.04

12/05/2019 - Total: 76,573.53

Check 991001091 018 WASTE INDUSTRIES 12/11/2019 471.07
Check 991001092 250 ENTERPRISES, INC 12/11/2019 5,676.85
Check 991001093 AMAZON BUSINESS 12/11/2019 830.23
Check 991001094 BASS AIR CONDITIONING CO INC 12/11/2019 636.65
Check 991001095 BRIAN KLINE 12/11/2019 99.72
Check 991001096 CAROLINA THERAPY SERVICES INC 12/11/2019 6,064.50
Check 991001097 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 12/11/2019 60,303.20
Check 991001098 COASTAL THERAPY PARTNERS, LLC 12/11/2019 971.71
Check 991001099 CRYSTAL SPRINGS 12/11/2019 106.46
Check 991001100 Cumberland County Tax Admin 12/11/2019 936.00
Check 991001101 ELIZABETH STRIMEL 12/11/2019 87.00
Check 991001102 GERARD FALLS 12/11/2019 50.17
Check 991001103 JOE SALISBURY (1) 12/11/2019 237.09
Check 991001104 Lisa Collaco 12/11/2019 46.99
Check 991001105 MAHLIA MAJKA 12/11/2019 124.12
Check 991001106 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 12/11/2019 2,992.99
Check 991001107 STAPLES ADVANTAGE 12/11/2019 1,403.84
Check 991001108 UBA LLC 12/11/2019 2,625.00

12/11/2019 - Total: 83,663.59

EFT 511 EFTPS 12/13/2019 21,428.55
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EFT 512 NC DOR - PAYROLL TAXES 12/13/2019 3,295.00
Check 991001087 JUDD, NATALIE 12/13/2019 498.69
Check 991001088 KELLY, KEYTAHNA 12/13/2019 73.88
Check 991001089 SAMS, BREANN 12/13/2019 1,363.23
Check 991001090 THOMAS, CONNIE 12/13/2019 48.88

12/13/2019 - Total: 26,708.23

EFT 514 VOYA FINANCIAL INC 12/18/2019 863.45
EFT 515 VOYA FINANCIAL INC 12/18/2019 863.45

12/18/2019 - Total: 1,726.90

Check 991001111 Alpha Custom Tees 12/19/2019 68.00
Check 991001112 AMAZON BUSINESS 12/19/2019 905.86
Check 991001113 BAYADA HOME HEALTH CARE 12/19/2019 564.30
Check 991001114 GERARD FALLS 12/19/2019 45.43
Check 991001115 HOLMES SECURITY SYSTEM 12/19/2019 970.80
Check 991001116 JOE SALISBURY (1) 12/19/2019 89.32
Check 991001117 JOE SALISBURY (3) 12/19/2019 150.00
Check 991001118 JONATHAN THOMAS 12/19/2019 125.45
Check 991001119 Neukisha Motsinger 12/19/2019 95.68
Check 991001120 OTIS ELEVATOR COMPANY 12/19/2019 2,645.92
Check 991001121 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 12/19/2019 4,669.23
Check 991001122 PWC FAYETTEVILLE 12/19/2019 4,402.98
Check 991001123 RIVES & ASSOCIATES LLP 12/19/2019 2,325.00

12/19/2019 - Total: 17,057.97

Check 991001124 MIDLAND NATIONAL 403(B) 12/20/2019 600.00

12/20/2019 - Total: 600.00

EFT 513 EFTPS 12/30/2019 20,151.28
EFT 516 NC DOR - PAYROLL TAXES 12/30/2019 3,028.00
Check 991001109 JUDD, NATALIE 12/30/2019 461.75
Check 991001110 SAMS, BREANN 12/30/2019 1,363.23

12/30/2019 - Total: 25,004.26

Capital Bank 1760 - Total: 231,334.48

231,334.48Grand Total:

THE CAPITOL ENCORE ACADEMY01/10/2020 
01:21 PM

Page 2 of 2
Check Register

from 12/01/2019 to 12/31/2019

Type # Written To Posted Date Amount Void Date



7KH�&DSLWRO�(QFRUH�$FDGHP\
$FFRXQWV�3D\DEOH�$JLQJ

$V�RI�'HFHPEHU���������

9HQGRU &XUUHQW ���� ������� ������� !�� 7RWDO

3$<52//�'('8&7,216 ��������� ���� ���� ���� ���� ���������

727$/ ��������� ���� ���� ���� ���� ���������



7KH�&DSLWRO�(QFRUH�$FDGHP\
%XGJHW�$QDO\VLV�5HSRUW

)LVFDO�<HDU�������_������������������������

$FFRXQW %XGJHW 3HULRG�$FWLYLW\ <7'�$FWLYLW\
5HPDLQLQJ
%XGJHW

�
8VHG

5HYHQXHV

�67$7(�5(9(18(
�����5HY���&KDUWHU�6FKRROV������ ������������ ���������� ������������ ������������ �����

�����5HY���6XPPHU�5HDGLQJ������ ��������� ������ ��������� ��������� �����

�����5(9��3%,6������ �������� ���� ���� �������� ����

�����7HVW�5HVXOWV�%RQXV����� �������� ���� ���� �������� ����

�67$7(�5(9(18( ������������ ���������� ������������ ������������ �����

�/2&$/�5(9(18(
�����)(2�)XQGUDLVLQJ �������� ���� ���� �������� ����

�����/RFDO�)XQGV��&XPEHUODQG�&RXQW\ ���������� ���� ���� ���������� ����

�����/RFDO�)XQGV��+DUQHWW�&RXQW\ ���� ������ �������� ���������� ����

�����/RFDO�)XQGV��6DPSVRQ�&RXQW\ ���� �������� �������� ���������� ����

�����5HY���'R'�������,PSDFW�)XQGLQJ� �������� ���� ���� �������� ����

�����5HY��$UWV ���� ���� ������ �������� ����

�����5HY��&RQWULEXWLRQV��'RQDWLRQV �������� ������ ��������� ���������� ������

�����5HY��)LHOG�7ULSV �������� ����� �������� �������� ������

�����5HY��9DULRXV ���� ������ ��������� ����������� ����

�����6DOHV�7D[�5HIXQG �������� ���� ���� �������� ����

�����8QLIRUP�5HYHQXH �������� ����� ����� �������� ����

�/2&$/�5(9(18( ���������� �������� ��������� ���������� ����

�)('(5$/�5(9(18(
����� ���� ���� �������� ���������� ����

�����5HY���%RQG�3URFHHGV�))	( ��������� ���� ���� ��������� ����

�����5HY���,'($�9,�%�+DQGLFDSSHG��35&����� ���������� ���� ���� ���������� ����

�����5HY���,'($�9,�%�7DUJHWHG�$VVLVW��35&����� �������� ���� ���� �������� ����

�����5HY���,PSURYLQJ�7HDFKHU�4XDOLW\��35&����� ��������� ���� ���� ��������� ����

�����5HY���35&���� ��������� ���� ������ �������� ����

�����5HY���35&��� ��������� ���� �������� �������� �����

�����5HY���7LWOH�,�%DVLF��35&����� ���������� �������� �������� ���������� ����

�)('(5$/�5(9(18( ���������� �������� ��������� ���������� ����

�&+,/'�1875,7,21
�����5HY���/XQFK��)XOO�3D\� ��������� �������� ��������� ��������� �����

�����5HY���86'$������ ���������� ��������� ��������� ��������� �����

�&+,/'�1875,7,21 ���������� ��������� ��������� ���������� �����

�%()25(�$1'�$)7(5�6&+22/
�����5(9���%()25(�$1'�$)7(5�6&+22/ �������� ������ �������� �������� �����

�%()25(�$1'�$)7(5�6&+22/ �������� ������ �������� �������� �����

5HYHQXHV ������������ ���������� ������������ ���� �����

([SHQVHV



$FFRXQW %XGJHW 3HULRG�$FWLYLW\ <7'�$FWLYLW\
5HPDLQLQJ
%XGJHW

�
8VHG

�*(1(5$/�&855,&8/80�(/(0(17$5<
������*HQ�&XUULFXOXP���7HDFKHUV�6DODULHV ������������ ���������� ���������� ���������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP���/,)(�'LVDELOLW\ ��������� �������� ��������� ��������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP���+HDOWK ���������� ��������� ���������� ���������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP������. ��������� ������ �������� ��������� ����

������*HQ�&XUULFXOXP���6RFLDO�6HFXULW\�	�0HG��),&$� ���������� �������� ��������� ��������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP���:RUNHUV�&RPS �������� ������ �������� �������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP���8QHPSOR\PHQW�&RPS ��������� ���� �������� �������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP���7HDFKHUV�6WLSHQGV�ERQXVHV ��������� ������ �������� ��������� ����

������*HQ�&XUULFXOXP���$UW�'HYHORSPHQW�	�6XSSOLHV �������� ������ �������� �������� �����

������*HQ�&XUULF���7HDFKLQJ�6XSSOLHV��,QVWUXFWLRQDO ��������� ������ ��������� �������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP���7H[WERRNV�DQG�(GXFDWLRQDO�0DW ��������� �������� ��������� �������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP���'XHV�)HHV�DQG�0HPEHUVKLSV ��������� ���� ��������� ���������� ������

������*HQ�&XUULFXOXP���6XEVWLWXWH�7HDFKHUV ��������� �������� ��������� �������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP���6WXGHQW�8QLIRUPV �������� ���� ������ �������� �����

������*HQ�&XUULFXOXP���6WXGHQW�$ZDUGV�DQG�,QFHQWLYHV �������� �������� �������� �������� �������

������*HQ�&XUULF���$FWLYLWLHV�3HUIRUPDQFH�$VVHPEOLHV �������� ���� �������� ������ �����

������*HQ�&XUULFXOXP���6WXGHQW�)LHOG�7ULSV �������� �������� �������� �������� �����

������*HQ�&XUULF���6XEVFULSWLRQV�6RIWZDUH�'XHV�	�)HH ���� �������� �������� ���������� ����

������*HQ�&XUULFXOXP���)(2�([SHQVH �������� ���� ���� �������� ����

�����*HQ�&XUULFXOXP���7HDFKHU�,QFHQWLYHV�DQG�$ZDUGV �������� �������� �������� �������� �����

�*(1(5$/�&855,&8/80�(/(0(17$5< ������������ ���������� ���������� ������������ �����

�(;&(37,21$/�&+,/'5(1
�����&RQWUDFWHG�(&�2FFXSDWLRQDO�7KHUDSLVW ��������� �������� �������� �������� �����

�����&RQWUDFWHG�(&�6FKRRO�3V\FKRORJLVW ��������� ���� ������ ��������� ����

�����&RQWUDFWHG�(&�6SHHFK�3DWKRORJLVW ��������� �������� ��������� ��������� �����

�����(&���&RQWUDFWHG�(&�(GXFDWLRQDO�&RQVXOWDQWV ���� �������� ��������� ����������� ����

�����(&����. �������� ���� ���� �������� ����

�����(&�/LIH�'LVDELOLW\ �������� ���� ���� �������� ����

�����(&�0LVFHOODQHRXV��35&���� ���� ���� �������� ���������� ����

�����(&�6RFLDO�6HFXULW\�DQG�0HGLFDUH��),&$� ��������� �������� �������� ��������� �����

�����(&�7HDFKHU�$VVLVWDQW ���� �������� ��������� ����������� ����

�����(&�7HDFKHU�6DODULHV ���������� ��������� ��������� ���������� �����

�����(&�7HDFKLQJ�6XSSOLHV �������� ���� �������� �������� �����

�����(&�8QHPSOR\PHQW �������� ���� ���� �������� ����

�����(&�:RUNHUV�&RPS �������� ���� ���� �������� ����

�����(&�:RUNVKRS�([SHQVHV �������� ���� ���� �������� ����

�(;&(37,21$/�&+,/'5(1 ���������� ��������� ���������� ���������� �����

�&203(16$725<�('8&$7,21������
�����0766�3ODQQLQJ�6DODULHV ���� �������� ��������� ����������� ����

�����7LWOH�,����. �������� ���� ���� �������� ����

�����7LWOH�,�/LIH�'LVDELOLW\ �������� ���� ���� �������� ����

�����7LWOH�,�6RFLDO�6HFXULW\�DQG�0HGLFDUH��),&$� ��������� ������ ������ �������� ����

�����7LWOH�,�7HDFKHUV ���������� ���� ���� ���������� ����

�����7LWOH�,�7HDFKLQJ�6XSSOLHV �������� ���� �������� ������ �����

�����7LWOH�,�8QHPSOR\PHQW ������ ���� ���� ������ ����

�����7LWOH�,�:RUNHUV�&RPS ������ ���� ���� ������ ����

�����7LWOH�,�:RUNVKRSV�DQG�&RQIHUHQFHV �������� ���� ���� �������� ����

�����7LWOH�,,$�3URIHVVLRQDO�'HYHORSPHQW ���� ���� ������ �������� ����

�&203(16$725<�('8&$7,21������ ���������� �������� ��������� ���������� ����

�6800(5�6&+22/



�����6XPPHU�6FKRRO����. �������� ���� ���� �������� ����

�����6XPPHU�6FKRRO�$GPLQLVWUDWLRQ �������� ���� ���������� ��������� �������

�����6XPPHU�6FKRRO�/LIH�'LVDELOLW\ ������ ���� ���� ������ ����

�����6XPPHU�6FKRRO�6QDFNV ������ ���� ���� ������ ����

�����6XPPHU�6FKRRO�66�0HGLFDUH��),&$� �������� ���� ���� �������� ����

�����6XPPHU�6FKRRO�6XSSOLHV �������� ���� �������� ������ �����

�����6XPPHU�6FKRRO�7HDFKHUV ��������� ���� ��������� �������� �����

�����8QIXQGHG�6XPPHU�3URJUDP���� ���� ���� �������� ���������� ����

�6800(5�6&+22/ ��������� ���� ��������� ��������� �����

�*(1(5$/�&855,&8/80�	�*8,'$1&(�6(59,&(6
�����*XLGDQFH����. ������ ���� ������ ������ �����

�����*XLGDQFH�+HDOWK �������� ������ �������� �������� �����

�����*XLGDQFH�/LIH�'LVDELOLW\ ������ ���� ���� ������ ����

�����*XLGDQFH�6DODULHV ��������� �������� ��������� ��������� �����

�����*XLGDQFH�6RFLDO�6HFXULW\�DQG�0HGLFDUH��),&$� �������� ������ �������� �������� �����

�����*XLGDQFH�6XSSOLHV �������� ���� ������ ������ �����

�����*XLGDQFH�8QHPSOR\PHQW ������ ���� ���� ������ ����

�����*XLGDQFH�:RUNHUV�&RPS ������ ���� ���� ������ ����

�*(1(5$/�&855,&8/80�	�*8,'$1&(�6(59,&(6 ��������� �������� ��������� ��������� �����

�*(1(5$/�&855,&8/80�678'(17�6833257�6(59,&(6
�����3DUHQW�&RPPXQLFDWLRQ�3ODQ �������� ���� ���� �������� ����
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�����7UDYHO�([SHQVH ������ ���� ���� ������ ����
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