


Capital Bank 1760
Check 991001180 AMAZON BUSINESS 02/03/2020 108.30
Check 991001181 BASS AIR CONDITIONING CO INC 02/03/2020 1,958.10
Check 991001182 BAYADA HOME HEALTH CARE INC 02/03/2020 1,485.00
Check 991001183 C & R DRYWALL 02/03/2020 1,850.00
Check 991001184 CHARLA WEIR 02/03/2020 74.98
Check 991001185 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 02/03/2020 1,600.00
Check 991001186 CITY WIDE MAINTENANCE OF NC 02/03/2020 8,903.89
Check 991001187 CROSS COUNTRY COACH, INC 02/03/2020 2,350.00
Check 991001188 ELIZABETH STRIMEL 02/03/2020 420.90
Check 991001189 GIBSON PSYCHOLOGICAL SERVICES, INC 02/03/2020 265.00
Check 991001190 IMAGE SUPPLY, INC 02/03/2020 261.40
Check 991001191 Janice Kelley 02/03/2020 55.49
Check 991001192 JIMMY'S BUS SERVICE 02/03/2020 600.00
Check 991001193 JOE SALISBURY (1) 02/03/2020 62.05
Check 991001194 MUTUAL OF OMAHA 02/03/2020 4,121.29
Check 991001195 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 02/03/2020 4,356.37
Check 991001196 SCHOOL TOOLS 02/03/2020 204.14
Check 991001197 SPECTRUM BUSINESS 02/03/2020 479.18
Check 991001198 Trinity Plumbing Company 02/03/2020 187.25
Check 991001199 WATSON ELECTRICAL, LLC 02/03/2020 171.20
Check 991001200 Wise Owl Partners 02/03/2020 159.00

02/03/2020 - Total: 29,673.54

Check 991001201 AMAZON BUSINESS 02/07/2020 321.72
Check 991001202 BASS AIR CONDITIONING CO INC 02/07/2020 1,260.45
Check 991001203 CRYSTAL SPRINGS 02/07/2020 74.36
Check 991001204 Danny Odom Roofing 02/07/2020 450.00
Check 991001205 GERARD FALLS 02/07/2020 103.39
Check 991001206 HOWEY & ASSOCIATES INC 02/07/2020 3,707.00
Check 991001207 JOE SALISBURY (1) 02/07/2020 109.16
Check 991001208 Konica Minolta Premier Finance 02/07/2020 2,018.44
Check 991001209 PB Productions 02/07/2020 300.00
Check 991001210 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 02/07/2020 3,345.41
Check 991001211 THE 219 GROUP, LLC 02/07/2020 50.00
Check 991001212 TRG AETNA HEALTH 02/07/2020 23,606.13

02/07/2020 - Total: 35,346.06

Check 991001216 018 WASTE INDUSTRIES 02/13/2020 510.67
Check 991001217 BASS AIR CONDITIONING CO INC 02/13/2020 538.00
Check 991001218 BAYADA HOME HEALTH CARE INC 02/13/2020 2,316.60
Check 991001219 CAROLINA THERAPY SERVICES INC 02/13/2020 6,507.50
Check 991001220 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 02/13/2020 2,319.33
Check 991001221 CITY WIDE MAINTENANCE OF NC 02/13/2020 450.00
Check 991001222 CIVIL RIGHTS MUSEUM 02/13/2020 60.00
Check 991001223 COASTAL THERAPY PARTNERS, LLC 02/13/2020 891.70
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Check 991001224 COMPLETE LOCK & KEY, INC 02/13/2020 97.00
Check 991001225 Convergent Technology Partners 02/13/2020 213.75
Check 991001226 JOE SALISBURY (1) 02/13/2020 125.77
Check 991001227 Lisa Collaco 02/13/2020 169.77
Check 991001228 Olive Glass & Marble 02/13/2020 509.98
Check 991001229 PB Productions 02/13/2020 300.00
Check 991001230 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 02/13/2020 3,602.24
Check 991001231 PWC FAYETTEVILLE 02/13/2020 5,586.85
Check 991001232 SCHOOL TOOLS 02/13/2020 10.69

02/13/2020 - Total: 24,209.85

EFT 527 EFTPS 02/14/2020 20,105.09
EFT 528 NC DOR - PAYROLL TAXES 02/14/2020 2,878.00
EFT 529 VOYA FINANCIAL INC 02/14/2020 863.45
Check 991001213 JUDD, NATALIE 02/14/2020 461.75
Check 991001214 MCKOY, LINDA 02/14/2020 1,352.48
Check 991001215 NC DEPARTMENT OF REVENUE 02/14/2020 256.02

02/14/2020 - Total: 25,916.79

EFT 530 CAPITAL BANK 02/20/2020 16.52
EFT 531 CAPITAL BANK 02/20/2020 55.00

02/20/2020 - Total: 71.52

Check 991001233 250 ENTERPRISES, INC 02/21/2020 5,676.85
Check 991001234 A+ PEST CONTROL SERVICES 02/21/2020 400.00
Check 991001235 AMAZON BUSINESS 02/21/2020 611.39
Check 991001236 BAYADA HOME HEALTH CARE INC 02/21/2020 445.50
Check 991001237 C & R DRYWALL 02/21/2020 1,875.00
Check 991001238 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 02/21/2020 2,319.33
Check 991001239 IMAGE SUPPLY, INC 02/21/2020 545.88
Check 991001240 JOE SALISBURY (1) 02/21/2020 180.88
Check 991001241 KELSEY BIGLER 02/21/2020 23.89
Check 991001242 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 02/21/2020 2,349.00
Check 991001243 SCHOOL TOOLS 02/21/2020 18.77
Check 991001244 Sweet Tea Shakespeare 02/21/2020 3,200.00

02/21/2020 - Total: 17,646.49

EFT 532 EFTPS 02/28/2020 19,821.53
EFT 533 NC DOR - PAYROLL TAXES 02/28/2020 2,867.00
EFT 534 VOYA FINANCIAL INC 02/28/2020 863.45
Check 991001245 JUDD, NATALIE 02/28/2020 461.75
Check 991001246 MCKOY, LINDA 02/28/2020 1,352.47

02/28/2020 - Total: 25,366.20

Capital Bank 1760 - Total: 158,230.45
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158,230.45Grand Total:
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