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Capital Bank 1760
Check 1123 AMAZON BUSINESS 06/04/2020 315.19
Check 1124 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 06/04/2020 662.00
Check 1125 IMAGE SUPPLY, INC 06/04/2020 108.20
Check 1126 KALO HASLEM 06/04/2020 270.10
Check 1127 Kelsie Foster 06/04/2020 171.10
Check 1128 MUTUAL OF OMAHA 06/04/2020 3,963.10
Check 1129 SPECTRUM BUSINESS 06/04/2020 477.06
Check 1130 THE 219 GROUP, LLC 06/04/2020 50.00
Check 1131 THE VISION BOARD LLC 06/04/2020 387.00

06/04/2020 - Total: 6,403.75

EFT 559 VOYA FINANCIAL INC 06/15/2020 863.45
EFT 561 NC DOR - PAYROLL TAXES 06/15/2020 2,902.00
EFT 564 EFTPS 06/15/2020 0.00
Check 1132 JUDD, NATALIE 06/15/2020 461.75

06/15/2020 - Total: 4,227.20

Check 1133 018 WASTE INDUSTRIES 06/18/2020 484.87
Check 1134 250 ENTERPRISES, INC 06/18/2020 5,079.42
Check 1135 AMAZON BUSINESS 06/18/2020 3,687.42
Check 1136 BASS AIR CONDITIONING CO INC 06/18/2020 636.65
Check 1137 CAROLINA THERAPY SERVICES INC 06/18/2020 3,971.75
Check 1138 EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM 06/18/2020 4,995.00
Check 1139 ELIZABETH STRIMEL 06/18/2020 140.00
Check 1140 JOE SALISBURY (1) 06/18/2020 251.52
Check 1141 MIDLAND NATIONAL 403(B) 06/18/2020 150.00
Check 1142 NC DEPARTMENT OF REVENUE 06/18/2020 128.01
Check 1143 PWC FAYETTEVILLE 06/18/2020 2,403.05
Check 1144 THE ROMINE GROUP, INC 06/18/2020 371,062.60
Check 1145 TRG AETNA HEALTH 06/18/2020 30,063.68

06/18/2020 - Total: 423,053.97

EFT 562 CAPITAL BANK 06/19/2020 15.12
EFT 563 CAPITAL BANK 06/19/2020 55.00

06/19/2020 - Total: 70.12

Check 1147 MUTUAL OF OMAHA 06/23/2020 914.35 06/23/2020

06/23/2020 - Total: 914.35

EFT 567 VOYA FINANCIAL INC 06/24/2020 863.45

06/24/2020 - Total: 863.45

Check 1154 ENVIRONMENTAL CONSULTING SER 06/26/2020 40,425.00

06/26/2020 - Total: 40,425.00
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EFT 565 EFTPS 06/30/2020 23,218.44
EFT 566 NC DOR - PAYROLL TAXES 06/30/2020 3,511.00
Check 1146 JUDD, NATALIE 06/30/2020 461.75
Check 1148 MIDLAND NATIONAL 403(B) 06/30/2020 150.00 07/01/2020
Check 1149 NC DEPARTMENT OF REVENUE 06/30/2020 128.01
Check 1150 MUTUAL OF OMAHA 06/30/2020 182.87
Check 1151 TRG AETNA HEALTH 06/30/2020 14,504.74 07/01/2020
Check 1152 MIDLAND NATIONAL 403(B) 06/30/2020 150.00
Check 1153 TRG AETNA HEALTH 06/30/2020 14,504.74 07/07/2020

06/30/2020 - Total: 56,811.55

Capital Bank 1760 - Total: 532,769.39

532,769.39Grand Total:
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