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Capital Bank 1760
Check 1021 250 ENTERPRISES, INC 04/01/2020 5,676.85
Check 1022 BASS AIR CONDITIONING CO INC 04/01/2020 636.65
Check 1023 BAYADA HOME HEALTH CARE INC 04/01/2020 861.30
Check 1024 CRYSTAL SPRINGS 04/01/2020 138.53
Check 1025 JOE SALISBURY (1) 04/01/2020 100.00

04/01/2020 - Total: 7,413.33

Check 1026 AMAZON BUSINESS 04/06/2020 155.13
Check 1027 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 04/06/2020 4,369.00
Check 1028 China Haywood 04/06/2020 50.00
Check 1029 CITY WIDE MAINTENANCE OF NC 04/06/2020 4,564.46
Check 1030 COASTAL THERAPY PARTNERS, LLC 04/06/2020 289.20
Check 1031 GIBSON PSYCHOLOGICAL SERVICES, INC 04/06/2020 917.50
Check 1032 Jai Williams 04/06/2020 100.00
Check 1033 JoAnn Mason 04/06/2020 75.00
Check 1034 Kareema Cavallo 04/06/2020 100.00
Check 1035 Kevin Elmore 04/06/2020 50.00
Check 1036 Megan Mears 04/06/2020 100.00
Check 1037 Michael Carney 04/06/2020 50.00
Check 1038 MUTUAL OF OMAHA 04/06/2020 3,963.10
Check 1039 NC DEPARTMENT OF REVENUE 04/06/2020 128.01
Check 1040 SPECTRUM BUSINESS 04/06/2020 958.36
Check 1041 Staci Graybill 04/06/2020 100.00
Check 1042 Terrence Thompson 04/06/2020 100.00
Check 1043 THE 219 GROUP, LLC 04/06/2020 50.00
Check 1044 TRG AETNA HEALTH 04/06/2020 30,063.68
Check 1045 US Bank 04/06/2020 34,832.52

04/06/2020 - Total: 81,015.96

EFT 545 NC DIVISION OF EMPLOYMENT SECURITY 04/13/2020 4,396.56

04/13/2020 - Total: 4,396.56

Check 1047 018 WASTE INDUSTRIES 04/14/2020 523.74
Check 1048 250 ENTERPRISES, INC 04/14/2020 5,676.85
Check 1049 AMAZON BUSINESS 04/14/2020 680.81
Check 1050 CAROLINA THERAPY SERVICES INC 04/14/2020 3,236.50
Check 1051 CITY OF FAYETTEVILLE 04/14/2020 25.00
Check 1052 HOWEY & ASSOCIATES INC 04/14/2020 3,707.00
Check 1053 JOE SALISBURY (3) 04/14/2020 150.00
Check 1054 WHITLEY LYLES 04/14/2020 100.00

04/14/2020 - Total: 14,099.90

EFT 543 EFTPS 04/15/2020 19,792.10
EFT 544 NC DOR - PAYROLL TAXES 04/15/2020 2,902.00
EFT 546 VOYA FINANCIAL INC 04/15/2020 863.45
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Check 1046 JUDD, NATALIE 04/15/2020 461.75

04/15/2020 - Total: 24,019.30

EFT 548 CAPITAL BANK 04/21/2020 16.66
EFT 549 CAPITAL BANK 04/21/2020 55.00

04/21/2020 - Total: 71.66

Check 1056 AMAZON BUSINESS 04/27/2020 97.41
Check 1057 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 04/27/2020 29,877.29
Check 1058 JOE SALISBURY (1) 04/27/2020 144.03
Check 1059 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 04/27/2020 311.82
Check 1060 PWC FAYETTEVILLE 04/27/2020 4,089.51
Check 1061 Samantha Carson 04/27/2020 43.84
Check 1062 US Bank 04/27/2020 34,832.52

04/27/2020 - Total: 69,396.42

EFT 547 EFTPS 04/30/2020 19,784.44
EFT 550 VOYA FINANCIAL INC 04/30/2020 863.45
EFT 551 NC DOR - PAYROLL TAXES 04/30/2020 2,902.00
Check 1055 JUDD, NATALIE 04/30/2020 461.75
Check 1080 NC DEPARTMENT OF REVENUE 04/30/2020 256.02

04/30/2020 - Total: 24,267.66

Capital Bank 1760 - Total: 224,680.79

224,680.79Grand Total:
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