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AP Check Register

Check Date

AP Run: AP-R-09/13/2021 -—- Post Date: 2021-09-13 — AP Run Type: R

Check Number Payment Type Name

Glenbrook High School District 225

Check Amount

09/13/2021 32499 Check The Meadows School 600.00

Invoice Number Description Invoice Date Invoice Amount Account Amount
444726 GBN Debate - Entry Fees - The Meadows Invitational

10/30/21 - 11/1/21
08/16/2021 600.00

99 L 200 4930 0000 20 905820

Glenbrook North High School / Debate

600.00

Total: $600.00

Total:

Regular

Wire Transfers:
ACH Checks:

Type
AP-R-09/13/2021 Summary

1
Count

0
0
1

600.00
0.00

$600.00

Amount

0.00

1 of 2 9/22/2021 6:35:42 AM



AP Check Register
Summary by Fund Glenbrook High School District 225

Fund Total
99 - Student Activities Fund 600.00

$600.00
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