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������� 5/6/2018 5/13/2018 5/20/2018 5/27/2018 Totals

Checks $4,297.50 $1,345.00 $3,176.90 $1,635.00 $10,454.40

Cash $331.00 $28.00 $264.00 $73.00 $696.00

Totals $4,628.50 $1,373.00 $3,440.90 $1,708.00 $11,150.40

Ministry Work Check #

$300.00 Pregnancy Resource Center 3590

$200.00 Iris Ministries 5/8/2018

$500.00 The Blake House 3591
$200.00 Salt & Light Missions 3592

$500.00 Comm Christian Council 3593

$100.00 Finish the Task Support for Grant Garner 3594

$437.00 Chick-fil-A Haralson Co FCA - May 5/4/2018

$300.00 Charles Parris Personal Ministry 3598

$197.95 Chick-fil-A Bremen FCA - May 5/9/2018

$175.25 Chick-fil-A Carrollton FCA - May 5/11/2018

$900.00 Efficiency Lodge Personal Ministry 3603

$600.00 Trans Christian Cnclng Svcs At Risk Youth Camp Donation 3607

$500.00 Comm Christian Council Rebel Fest 2018 Donation 3608

$509.50 Walgreens Gift Card - White's - House Fire 5/24/2018
$5,419.70 Total Ministry Work 48.6% of Offering ##### of 2017 Offering

Utilities

$108.07 5/29/2018

$347.66 5/7/2018
$20.98 5/10/2018
$80.19 5/30/2018

$556.90 Total Utilities 5.0% of Offering

Miscellaneous

$714.00 West GA Roofing Roof Repair 3589
$90.00 Northwest Ext Mosquito Control 3595
$53.17 Walmart Items for Family Movie Night 5/4/2018
$85.00 Tallapoosa Gun & PawnPopcorn Machine for Family Movie Night 5/4/2018
$26.13 Home Depot Shelf for Medical Bag 5/5/2018

$120.00 James Moore VBS Banner 3596
$83.08 LifeWay May Magazines 3597
$5.36 Walmart Senior Bibles Wrapping Paper 5/9/2018

$205.49 LifeWay Wed Night Literature 5/9/2018
$107.00 Amanda Clayton DesignsFlowers for Mother's Day 5/11/2018

$75.00 Price Pest Control Pest Treatment 3599
$46.43 Scott Watkins Weed Killer 3600

$208.01 Amazon.com Instrument Cable & Ends, Cable Tester 5/14/2018
$4,550.00 Dad's Heating & CoolingNew Upstairs A/C Unit 3601

$16.17 Walmart Paper Towels 5/16/2018
$562.82 Rainey Made T-Shirts for VBS Workers 3602
$41.10 Hobby Lobby Items for VBS 5/18/2018

$180.74 Tiffany Pitts Items for VBS 3604
$1,646.00 Scottish Rite Hospital Donation in honor of Rilyn Harper 3605

$85.00 Diversified Lawn Lawn Treatment 3606
$47.45 ChristianBooks.com Communion Supplies 5/21/2018

$53.38 Target Items for VBS 5/22/2018

$20.00 USPS Stamps 5/22/2018

$1,646.00 Deposit Rilyn Harper Memorial - Scottis Rite 5/22/2018

$12.34 Publix Water for Side Room 5/22/2018
$39.07 Amazon.com Items for VBS 5/23/2018

$80.25 Kidney Office Products Chair for Sound Booth 5/23/2018

$829.25 Wright's Trucking Sand for Volleyball Courts 3609
$39.84 Scott Watkins Gas for Lawnmowers 3610
$86.31 Cokesbury Returned Craft Items 5/29/2018

$13.91 Dollar Tree Items for VBS 5/29/2018

$90.00 Northwest Ext Moquito Control 3611
$19.99 Amazon.com Trash bags 5/30/2018

$30.97 Dollar Tree Items for VBS 5/30/2018
$8,444.64 Total Miscellaneous 75.7% of Offering

VF Payroll MDT Stock

$2,000.00 $237.15 Taxes Date 5/31/2018

$700.00 $35.60 # Shares 608

$400.00 Lawn Care Stock Price 86.32

$3,372.75 VF Payroll 30.2% of Offering Total Value $52,482.56

$17,793.99 Total VF Expenses 159.6% of Offering

$38,014.89 Apr 2018

$31,371.30 May 2018

May 2018

Haralson Co. Water
Waste Management

Ga Power

MinistryWorks Invoice

Phone Bills

Balance as of 

Balance as of 

Secretary/P&W Leader
Cleaning


