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������� 7/1/2018 7/8/2018 7/15/2018 7/22/2018 7/29/2018 Totals

Checks $2,290.00 $1,835.00 $3,080.00 $2,482.40 $1,090.00 $10,777.40

Cash $380.00 $300.00 $136.00 $102.00 $154.00 $1,072.00

Totals $2,670.00 $2,135.00 $3,216.00 $2,584.40 $1,244.00 $11,849.40

Ministry Work Check #

$300.00 Pregnancy Resource Center 3627
$200.00 Iris Ministries 7/9/2018
$500.00 The Blake House 3628
$200.00 Salt & Light Missions 3629
$500.00 Comm Christian Council 3630
$100.00 Finish the Task Support for Grant Garner 3631
$34.23 Sunoco Personal Ministry 7/20/2018

$239.24 HC Tax Commissioner Personal Ministry 3639
$950.00 Deposit Christmas Stocking Offering 7/30/2018
$950.00 Salt & Light Missions Christmas Stockings 3640
$500.00 Salt & Light Missions Travel Expense for Jeff 3641

$2,573.47 Total Ministry Work 21.7% of Offering 24.8% of 2017 Offering

Utilities

$107.89 7/25/2018
$743.58 7/9/2018
$40.96 7/10/2018
$80.19 7/27/2018

$972.62 Total Utilities 8.2% of Offering

Miscellaneous

$90.00 Northwest Ext Mosquito Control 3632
$500.00 Keith Carter Strip & Wax Floors 3633
$85.00 Diversified Lawn Lawn Treatment 3634
$83.10 LifeWay July Magazines 3635
$73.20 Scott Watkins Gas & Wasp Spray 3636
$90.00 Northwest Ext Mosquito Control 3637

$376.50 Ingles/Wash Bowl/Party City Items for Ladies Meeting 7/16/2018
$41.13 Piggly Wiggly Items for Ladies Meeting 7/17/2018
$75.22 Scott Watkins Gas for Lawnmowers 3638
$12.32 Dollar General Juice for Communion 7/22/2018

$125.24 Staples Printer Ink 7/24/2018
$182.35 ChristianBooks.com Life Group Studies 7/25/2018
$39.64 Walmart Water, Coffee, Drinks for Nursery 7/25/2018
$46.78 Walmart Items for Youth Bash 7/25/2018

$191.53 Walmart New Vacumme for Cleaning Church 7/29/2018
$28.31 Walmart Items for Youth Bash 7/29/2018
$91.26 Papa John's Pizza for Youth Bash 7/30/2018

$1,807.83 Platform Tickets Propel Womens Conf. (25 Tickets) 7/30/2018

$3,939.41 Total Miscellaneous 33.2% of Offering

VF Payroll MDT Stock

$2,475.00 $315.56 Taxes Date 7/31/2018

$1,050.00 $35.60 # Shares 608

$600.00 Lawn Care Stock Price 90.23

$4,476.16 VF Payroll 37.8% of Offering Total Value $54,859.84

$11,961.66 Total VF Expenses 100.9% of Offering

$36,889.45 Jun 2018

$36,777.19 Jul 2018

July 2018

Balance as of 

Balance as of 

Secretary/P&W Leader
Cleaning MinistryWorks Invoice

Phone Bills
Ga Power
Haralson Co. Water
Waste Management


