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Capital Bank 1760
EFT 607 VOYA FINANCIAL INC 02/01/2021 194.67

02/01/2021 - Total: 194.67

Check 1480 AMAZON BUSINESS 02/04/2021 881.62
Check 1481 BASS AIR CONDITIONING CO INC 02/04/2021 636.65
Check 1482 Derrick Freeland 02/04/2021 1,500.00
Check 1483 Education Partners International 02/04/2021 8,700.00
Check 1484 JOE SALISBURY (1) 02/04/2021 313.96
Check 1485 Kelsie Foster 02/04/2021 32.09
Check 1486 Learning Forward 02/04/2021 159.00
Check 1487 MUTUAL OF OMAHA 02/04/2021 3,707.47
Check 1488 Paradise Thompson 02/04/2021 60.00
Check 1489 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 02/04/2021 1,305.54
Check 1490 Sandy Salisbury 02/04/2021 38.48
Check 1491 TIME WARNER CABLE 02/04/2021 999.48
Check 1492 TRG AETNA HEALTH 02/04/2021 29,390.47

02/04/2021 - Total: 47,724.76

Check 1493 018 WASTE INDUSTRIES 02/11/2021 579.66
Check 1494 Alaa Al-Shefee 02/11/2021 99.00
Check 1495 AMAZON BUSINESS 02/11/2021 753.42
Check 1496 C & R DRYWALL 02/11/2021 750.00
Check 1497 Charter Success Partners LLC 02/11/2021 339.10
Check 1498 HOWEY & ASSOCIATES INC 02/11/2021 3,869.00
Check 1499 Kimberly Sinceno 02/11/2021 11.50
Check 1500 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 02/11/2021 1,194.29
Check 1501 PWC FAYETTEVILLE 02/11/2021 3,305.20
Check 1502 RAE MILLER 02/11/2021 297.30
Check 1503 Sandy Salisbury 02/11/2021 42.25
Check 1504 SCHOOL TOOLS 02/11/2021 30.06

02/11/2021 - Total: 11,270.78

Check 1505 250 ENTERPRISES, INC 02/18/2021 5,079.42
Check 1506 AMAZON BUSINESS 02/18/2021 1,030.24
Check 1507 BARBARA SCRIVEN 02/18/2021 29.88
Check 1508 C & R DRYWALL 02/18/2021 185.00
Check 1509 CAROLINA THERAPY SERVICES INC 02/18/2021 4,398.25
Check 1510 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 02/18/2021 6,625.00
Check 1511 EDULINK SYSTEMS 02/18/2021 1,295.00
Check 1512 JOE SALISBURY (1) 02/18/2021 46.70
Check 1513 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 02/18/2021 1,634.50
Check 1514 PUBLIC FINANCE AUTHORITY 02/18/2021 2,241.00
Check 1515 PWC FAYETTEVILLE 02/18/2021 3,432.23
Check 1516 Sandy Salisbury 02/18/2021 40.09
Check 1517 SCHOOL TOOLS 02/18/2021 40.61
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Check 1518 US Bank 02/18/2021 42,626.04
Check 1519 US Bank 02/18/2021 1,629.50

02/18/2021 - Total: 70,333.46

EFT 608 CAPITAL BANK 02/19/2021 55.00

02/19/2021 - Total: 55.00

Check 1520 AMAZON BUSINESS 02/25/2021 254.65
Check 1521 BASS AIR CONDITIONING CO INC 02/25/2021 598.67
Check 1522 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 02/25/2021 1,625.00
Check 1523 Devika Panicker 02/25/2021 29.88
Check 1524 JOE SALISBURY (1) 02/25/2021 42.25
Check 1525 MUTUAL OF OMAHA 02/25/2021 3,665.77
Check 1526 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 02/25/2021 2,311.78
Check 1527 Sandy Salisbury 02/25/2021 40.09
Check 1528 SCHOOL TOOLS 02/25/2021 87.34
Check 1529 Sharpe Patel PLLC 02/25/2021 1,000.00
Check 1530 WANDA MCLAUGHLIN 02/25/2021 41.18

02/25/2021 - Total: 9,696.61

EFT 609 VOYA FINANCIAL INC 02/26/2021 64.17
EFT 610 VOYA FINANCIAL INC 02/26/2021 64.17

02/26/2021 - Total: 128.34

Capital Bank 1760 - Total: 139,403.62

139,403.62Grand Total:
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