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Capital Bank 1760
Check 1063 Aliya Fisher 05/01/2020 15.00
Check 1064 AMAZON BUSINESS 05/01/2020 56.42
Check 1065 Eleni Leal 05/01/2020 30.00
Check 1066 Jennifer Kelly 05/01/2020 30.00
Check 1067 Kali DeBoer 05/01/2020 30.00
Check 1068 KALO HASLEM 05/01/2020 30.00
Check 1069 Mallory Haun 05/01/2020 30.00
Check 1070 Megan Mears 05/01/2020 15.00
Check 1071 MUTUAL OF OMAHA 05/01/2020 3,963.10
Check 1072 Natasha Fields 05/01/2020 15.00
Check 1073 RaShaunda Ashford 05/01/2020 30.00
Check 1074 Rebecca Hein 05/01/2020 30.00
Check 1075 RIVES & ASSOCIATES LLP 05/01/2020 1,200.00
Check 1076 Sarah Hinson 05/01/2020 30.00
Check 1077 Sonya Oates 05/01/2020 30.00
Check 1078 Suzanne Cox 05/01/2020 60.00
Check 1079 YELLOW CRAYONS 05/01/2020 927.08

05/01/2020 - Total: 6,521.60

Check 1081 MIDLAND NATIONAL 403(B) 05/04/2020 1,050.00

05/04/2020 - Total: 1,050.00

Check 1082 AMAZON BUSINESS 05/06/2020 416.72
Check 1083 BASS AIR CONDITIONING CO INC 05/06/2020 636.65
Check 1084 Kareema Cavallo 05/06/2020 15.00
Check 1085 RUDE AWAKENING COFFEE HOUSE 05/06/2020 300.00
Check 1086 SPECTRUM BUSINESS 05/06/2020 484.25
Check 1087 THE 219 GROUP, LLC 05/06/2020 50.00
Check 1088 The Wine Cafe 05/06/2020 250.00
Check 1089 TRG AETNA HEALTH 05/06/2020 30,063.68

05/06/2020 - Total: 32,216.30

Check 1093 018 WASTE INDUSTRIES 05/14/2020 482.87
Check 1094 250 ENTERPRISES, INC 05/14/2020 2,092.27
Check 1095 C & R DRYWALL 05/14/2020 685.00
Check 1096 CAROLINA THERAPY SERVICES INC 05/14/2020 841.75
Check 1097 Christopher Berg 05/14/2020 50.70
Check 1098 CITY WIDE MAINTENANCE OF NC 05/14/2020 4,564.46
Check 1099 EDULINK SYSTEMS 05/14/2020 1,195.00
Check 1100 Lisa Stowe 05/14/2020 50.00
Check 1101 Mary DePina 05/14/2020 100.00
Check 1102 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 05/14/2020 7,227.60
Check 1103 Samantha Carson 05/14/2020 159.99
Check 1104 US Bank 05/14/2020 42,626.04
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05/14/2020 - Total: 60,075.68

EFT 552 EFTPS 05/15/2020 19,784.34
EFT 553 NC DOR - PAYROLL TAXES 05/15/2020 2,902.00
Check 1090 JUDD, NATALIE 05/15/2020 461.75
Check 1091 MIDLAND NATIONAL 403(B) 05/15/2020 150.00
Check 1092 NC DEPARTMENT OF REVENUE 05/15/2020 128.01

05/15/2020 - Total: 23,426.10

EFT 557 CAPITAL BANK 05/19/2020 15.12
EFT 558 CAPITAL BANK 05/19/2020 55.00

05/19/2020 - Total: 70.12

Check 1105 A+ PEST CONTROL SERVICES 05/20/2020 400.00
Check 1106 AMAZON BUSINESS 05/20/2020 14,780.26
Check 1107 HOWEY & ASSOCIATES INC 05/20/2020 3,524.00
Check 1108 JOE SALISBURY (1) 05/20/2020 1,331.99
Check 1109 Konica Minolta Premier Finance 05/20/2020 2,018.44
Check 1110 PWC FAYETTEVILLE 05/20/2020 3,083.03

05/20/2020 - Total: 25,137.72

EFT 555 VOYA FINANCIAL INC 05/21/2020 863.45
EFT 556 VOYA FINANCIAL INC 05/21/2020 863.45

05/21/2020 - Total: 1,726.90

Check 1114 Haze-Lynn Murchison 05/28/2020 30.00
Check 1115 Ileana Marchetto 05/28/2020 50.00
Check 1116 IMAGE SUPPLY, INC 05/28/2020 219.87
Check 1117 JOE SALISBURY (3) 05/28/2020 150.00
Check 1118 Kelsie Foster 05/28/2020 87.49
Check 1119 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 05/28/2020 6,960.04
Check 1120 SECOND STEP 05/28/2020 702.99
Check 1121 The Charleston Group 05/28/2020 302.00
Check 1122 THE VISION BOARD LLC 05/28/2020 225.00

05/28/2020 - Total: 8,727.39

EFT 554 EFTPS 05/29/2020 19,784.38
Check 1111 JUDD, NATALIE 05/29/2020 461.75
Check 1112 MIDLAND NATIONAL 403(B) 05/29/2020 150.00
Check 1113 NC DEPARTMENT OF REVENUE 05/29/2020 128.01

05/29/2020 - Total: 20,524.14

Capital Bank 1760 - Total: 179,475.95

179,475.95Grand Total:
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