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Capital Bank 1760
Check 991001125 AMAZON BUSINESS 01/09/2020 4,627.32
Check 991001126 BASS AIR CONDITIONING CO INC 01/09/2020 1,476.05
Check 991001127 BAYADA HOME HEALTH CARE 01/09/2020 1,849.21
Check 991001128 CAROLINA THERAPY SERVICES INC 01/09/2020 4,880.00
Check 991001129 CITY WIDE MAINTENANCE OF NC 01/09/2020 8,903.89
Check 991001130 Clarion Fayetteville I95 01/09/2020 3,808.20
Check 991001131 CRYSTAL SPRINGS 01/09/2020 149.26
Check 991001132 Cumberland County Tax Collector 01/09/2020 7,169.08 01/09/2020
Check 991001133 HOWEY & ASSOCIATES INC 01/09/2020 3,725.00
Check 991001134 IMAGE SUPPLY, INC 01/09/2020 922.41
Check 991001135 JOE SALISBURY (1) 01/09/2020 123.44
Check 991001136 KELSEY BIGLER 01/09/2020 57.22
Check 991001137 Konica Minolta Premier Finance 01/09/2020 1,009.22
Check 991001138 MUTUAL OF OMAHA 01/09/2020 3,729.97
Check 991001139 NCDPI-PUBLICATION SALES 01/09/2020 44.00
Check 991001140 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 01/09/2020 4,774.45
Check 991001141 PRIMA ELEMENTS WELLNESS, LLC 01/09/2020 1,500.00
Check 991001142 SCHOOL TOOLS 01/09/2020 97.82
Check 991001143 SPECTRUM BUSINESS 01/09/2020 484.25
Check 991001144 THE 219 GROUP, LLC 01/09/2020 50.00
Check 991001145 Watson Electrical 01/09/2020 800.00
Check 991001146 YELLOW CRAYONS 01/09/2020 384.88

01/09/2020 - Total: 50,565.67

EFT 520 NC DIVISION OF EMPLOYMENT SECURITY 01/10/2020 1,982.57

01/10/2020 - Total: 1,982.57

EFT 517 EFTPS 01/15/2020 20,720.76
EFT 518 NC DOR - PAYROLL TAXES 01/15/2020 3,147.00
EFT 519 VOYA FINANCIAL INC 01/15/2020 863.45
Check 991001147 JUDD, NATALIE 01/15/2020 461.75
Check 991001148 KELLY, KEYTAHNA 01/15/2020 73.88
Check 991001150 018 WASTE INDUSTRIES 01/15/2020 510.67
Check 991001151 250 ENTERPRISES, INC 01/15/2020 5,676.85
Check 991001152 AMAZON BUSINESS 01/15/2020 1,166.96
Check 991001153 C & R DRYWALL 01/15/2020 575.00
Check 991001154 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 01/15/2020 162.96
Check 991001155 Classic Productions for Students 01/15/2020 617.50
Check 991001156 COASTAL THERAPY PARTNERS, LLC 01/15/2020 385.60
Check 991001157 Fayetteville State University 01/15/2020 1,452.67
Check 991001158 FAYETTEVILLE STATE UNIVERSITY - ARTS 01/15/2020 256.00
Check 991001159 GERARD FALLS 01/15/2020 73.60
Check 991001160 JOE SALISBURY (1) 01/15/2020 166.67
Check 991001161 MIDLAND NATIONAL 403(B) 01/15/2020 150.00
Check 991001162 MUTUAL OF OMAHA 01/15/2020 862.24

THE CAPITOL ENCORE ACADEMY02/02/2020 
01:53 PM

Page 1 of 2
Check Register

from 01/01/2020 to 01/31/2020

Type # Written To Posted Date Amount Void Date



Check 991001163 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 01/15/2020 13,185.68
Check 991001164 PWC FAYETTEVILLE 01/15/2020 4,096.79
Check 991001165 Sojeong Folsom 01/15/2020 63.10
Check 991001166 STACY FIORE 01/15/2020 157.08
Check 991001167 TRG AETNA HEALTH 01/15/2020 36,521.23

01/15/2020 - Total: 91,347.44

Check 991001168 LINDA MCKOY 01/16/2020 1,352.47 01/16/2020

01/16/2020 - Total: 1,352.47

Check 991001149 US Bank 01/20/2020 139,330.08

01/20/2020 - Total: 139,330.08

EFT 521 CAPITAL BANK 01/21/2020 16.80
EFT 522 CAPITAL BANK 01/21/2020 55.00

01/21/2020 - Total: 71.80

Check 991001169 AMAZON BUSINESS 01/23/2020 392.06
Check 991001170 BAYADA HOME HEALTH CARE INC 01/23/2020 1,465.20
Check 991001171 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 01/23/2020 2,023.00
Check 991001172 Danny Odom Roofing 01/23/2020 650.00
Check 991001173 JOE SALISBURY (1) 01/23/2020 319.32
Check 991001174 JONATHAN THOMAS 01/23/2020 115.00
Check 991001175 PIEDMONT NATURAL GAS 01/23/2020 682.91
Check 991001176 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 01/23/2020 2,834.35

01/23/2020 - Total: 8,481.84

EFT 525 FAYETTEVILLE UTILITY 01/29/2020 2,209.31

01/29/2020 - Total: 2,209.31

EFT 523 EFTPS 01/30/2020 20,412.95
EFT 524 VOYA FINANCIAL INC 01/30/2020 863.45
EFT 526 NC DOR - PAYROLL TAXES 01/30/2020 2,966.00
Check 991001177 JUDD, NATALIE 01/30/2020 461.75
Check 991001178 KELLY, KEYTAHNA 01/30/2020 36.94
Check 991001179 LINDA MCKOY 01/30/2020 1,352.47 01/30/2020

01/30/2020 - Total: 26,093.56

Capital Bank 1760 - Total: 321,434.74

321,434.74Grand Total:
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