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Capital Bank 1760
EFT 595 VOYA FINANCIAL INC 11/02/2020 177.17
Check 1344 2ndGear 11/02/2020 14,091.91
Check 1345 AMAZON BUSINESS 11/02/2020 7,263.56
Check 1346 Carlene Jarrett 11/02/2020 62.80
Check 1347 Clarion Fayetteville I95 11/02/2020 3,689.90
Check 1348 Gwendolyn Coker 11/02/2020 63.73
Check 1349 JOE SALISBURY (1) 11/02/2020 88.00
Check 1350 Konica Minolta Premier Finance 11/02/2020 268.04
Check 1351 Laney Branch 11/02/2020 78.00
Check 1352 MELISSA GRIGGS 11/02/2020 49.18
Check 1353 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 11/02/2020 2,819.98
Check 1354 SCHOOL TOOLS 11/02/2020 67.49
Check 1355 Studies Weekly 11/02/2020 812.52

11/02/2020 - Total: 29,532.28

Check 1356 018 WASTE INDUSTRIES 11/12/2020 525.82
Check 1357 250 ENTERPRISES, INC 11/12/2020 5,079.42
Check 1358 A+ PEST CONTROL SERVICES 11/12/2020 400.00
Check 1359 Alaa Al-Shefee 11/12/2020 60.00
Check 1360 AMAZON BUSINESS 11/12/2020 583.31
Check 1361 Ashley Acosta 11/12/2020 138.03
Check 1362 BASS AIR CONDITIONING CO INC 11/12/2020 1,140.65
Check 1363 BRIAN KLINE 11/12/2020 526.81
Check 1364 C & R DRYWALL 11/12/2020 275.00
Check 1365 Carolina Fire Protection 11/12/2020 2,365.30
Check 1366 CAROLINA THERAPY SERVICES INC 11/12/2020 3,687.10
Check 1367 CHARLA WEIR 11/12/2020 136.25
Check 1368 Charter Success LLC 11/12/2020 183.05
Check 1369 CHARTER TECHNOLOGIES, INC 11/12/2020 14,341.65
Check 1370 CITY OF FAYETTEVILLE 11/12/2020 50.00
Check 1371 CITY WIDE MAINTENANCE OF NC 11/12/2020 11,542.04
Check 1372 COASTAL THERAPY PARTNERS, LLC 11/12/2020 321.98
Check 1373 College of Education 11/12/2020 11,000.00
Check 1374 CRYSTAL SPRINGS 11/12/2020 69.84
Check 1375 Fisher & Marx Enterprises 11/12/2020 12,885.80
Check 1376 HOWEY & ASSOCIATES INC 11/12/2020 3,869.00
Check 1377 IMAGE SUPPLY, INC 11/12/2020 45.84
Check 1378 JOE SALISBURY (1) 11/12/2020 119.88
Check 1379 Laney Branch 11/12/2020 134.24
Check 1380 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 11/12/2020 8,697.12
Check 1381 Sandy Salisbury 11/12/2020 36.10
Check 1382 SCHOOL TOOLS 11/12/2020 22.84
Check 1383 Sharpe Patel CPA 11/12/2020 2,325.00
Check 1384 SPECTRUM BUSINESS 11/12/2020 490.39
Check 1385 THE 219 GROUP, LLC 11/12/2020 50.00
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Check 1386 TRG AETNA HEALTH 11/12/2020 30,127.14
Check 1387 US Bank 11/12/2020 2,750.00
Check 1388 WATSON ELECTRICAL, LLC 11/12/2020 256.82

11/12/2020 - Total: 114,236.42

EFT 597 MUTUAL OF OMAHA 11/16/2020 0.00
EFT 598 VOYA FINANCIAL INC 11/16/2020 177.17

11/16/2020 - Total: 177.17

EFT 599 CAPITAL BANK 11/19/2020 55.00
Check 1389 AMAZON BUSINESS 11/19/2020 378.26
Check 1390 Charter Success LLC 11/19/2020 177.05
Check 1391 JOE SALISBURY (1) 11/19/2020 34.46
Check 1392 Konica Minolta Premier Finance 11/19/2020 2,027.61
Check 1393 PNC Bank c/o First Book 11/19/2020 89.09
Check 1394 PREFERRED MEAL SYSTEMS INC 11/19/2020 1,210.88
Check 1395 PRIMA ELEMENTS WELLNESS, LLC 11/19/2020 2,380.00
Check 1396 PWC FAYETTEVILLE 11/19/2020 4,234.93
Check 1397 Sandy Salisbury 11/19/2020 47.13
Check 1398 Toccara House 11/19/2020 173.90
Check 1399 US Bank 11/19/2020 42,626.04

11/19/2020 - Total: 53,434.35

EFT 600 VOYA FINANCIAL INC 11/30/2020 177.17

11/30/2020 - Total: 177.17

Capital Bank 1760 - Total: 197,557.39

197,557.39Grand Total:
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