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# of Invoices:     166      TOTALS: 77,833.51

# of Credit Memos:  0     TOTALS: 0.00

       166 INVOICES TOTALING: 77,833.51

101 - GENERAL OPERATING FUND 43,907.85 000 - 33,925.66

210 - EMERGENCY MEDICAL SERVICES 12,078.01 101 - BOARD OF COMMISSIONERS 110.98

214 - DISTRICT COURT CASEFLOW MANAGEMENT 813.05 131 - 49TH CIRCUIT COURT 220.75

215 - FRIEND OF THE COURT FUND 108.40 136 - 77TH DISTRICT COURT 197.65

249 - BUILDING DEPARTMENT 3,955.67 148 - 18TH PROBATE COURT 637.50

260 - MICHIGAN INDIGENT DEFENSE COMMSSION 9,850.26 149 - PROBATE COURT JUVENILE DIVISION 2,726.90

267 - COMMUNITY CORRECTIONS PROGRAM 32.78 151 - CIRCUIT COURT PROBATION 74.98

268 - PROSECUTOR DEFERRAL PROGRAM 649.00 153 - DISTRICT COURT PROBATION 30.48

269 - LAW LIBRARY FUND 70.35 215 - COUNTY CLERK 247.50

273 - COMMISSION ON AGING MEALS 953.62 235 - MIMEO & PHOTOCOPY 325.40

274 - COMMISSION ON AGING FUND 1,739.36 243 - ASSESSING EQUALIZATION 60.38

292 - CHILD CARE FUND 3,549.23 248 - CENTRAL SERVICES 366.76

701 - TRUST & AGENCY FUND 125.93 253 - COUNTY TREASURER 4.78

262 - ELECTIONS 6,886.00

265 - COURTHOUSE/BLDG/GROUNDS 399.28

266 - CORPORATION COUNSEL 1,034.16

268 - REGISTER OF DEEDS OFFICE 134.71

275 - DRAIN COMMISSIONER 67.90

301 - SHERIFF'S DEPARTMENT 2,158.34

302 - LAW ENFORCEMENT/ROAD PATROL 1,783.21

648 - MEDICAL EXAMINER 21,493.78

681 - VETERANS' BURIAL SERVICES 4,200.00

682 - VETERANS AFFAIRS 106.86

721 - PLANNING COMMISSION 424.55

999 - APPROPRIATIONS 215.00

COUNTY OF MECOSTA
                                             Invoices to be paid by Paper Check                                              

BOARD OF COMMISSION MEETING AUGUST 6, 2020

166 INVOICES TOTALING: $77,833.51 ARE RECOMMENDED TO BE PAID

--- TOTALS BY FUND --- --- TOTALS BY DEPT/ACTIVITY ---
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