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# of Invoices:     118      TOTALS: 34,441.63

# of Credit Memos:  0     TOTALS: 0.00

       118 INVOICES TOTALING: 34,441.63

101 - GENERAL OPERATING FUND 7,548.70 000 - 26,892.93

210 - EMERGENCY MEDICAL SERVICES 9,967.54 101 - BOARD OF COMMISSIONERS 190.00

215 - FRIEND OF THE COURT FUND 148.77 131 - 49TH CIRCUIT COURT 429.43

249 - BUILDING DEPARTMENT 3,089.80 136 - 77TH DISTRICT COURT 440.14

260 - MICHIGAN INDIGENT DEFENSE COMMSSION 8,185.20 148 - 18TH PROBATE COURT 342.50

269 - LAW LIBRARY FUND 158.50 149 - PROBATE COURT JUVENILE DIVISION 241.83

273 - COMMISSION ON AGING MEALS 1,578.98 153 - DISTRICT COURT PROBATION 196.14

274 - COMMISSION ON AGING FUND 2,630.90 215 - COUNTY CLERK 65.68

292 - CHILD CARE FUND 1,008.24 235 - MIMEO & PHOTOCOPY 111.97

520 - W.MI FORENSIC MORGUE SERVICES AUTHORITY 125.00 243 - ASSESSING EQUALIZATION 204.60

253 - COUNTY TREASURER 20.00

265 - COURTHOUSE/BLDG/GROUNDS 212.45

268 - REGISTER OF DEEDS OFFICE 260.24

301 - SHERIFF'S DEPARTMENT 1,044.36

302 - LAW ENFORCEMENT/ROAD PATROL 2,443.48

331 - MARINE PATROL 94.94

648 - MEDICAL EXAMINER 1,046.29

721 - PLANNING COMMISSION 204.65

COUNTY OF MECOSTA
                                             Invoices to be paid by Paper Check                                              

BOARD OF COMMISSION MEETING JUNE 18, 2020

118 INVOICES TOTALING: $34,441.63 ARE RECOMMENDED TO BE PAID

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