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Lawson State Community College 10/30/2020 09/30/2020

$ 1,761,061 $ 4,370,076 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 29,868 $ 0

$ 5,000 $ 0

$ 76,654 $ 0$ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 31,624

$ 0

$ 160,184 $ 173,238 $ 0
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$ 0 $ 0 $ 0

$ 193,240 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 502,708 $ 0

$ 0

$ 521,315 $ 0
Expenses for payroll incurred by institutions of higher
ed. for 8 weeks of closure. College continues
payments for employees unable to work from home

$ 303,331 $ 1,390,501 $ 0

$ 1,693,832
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