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Winonah's Int'l School of Cosmetology 10/30/2020 09/30/2020

$ 41,463 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 14,375 $ 0

$ 0

$ 0 Hiring extra instructors and staff to
operate on-line distance education

$ 1,735 $ 0 $ 0 Face Masks, Hand Sanitizers, Gloves, Disinfectants, Forehead
Thermometer, etc.
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$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 12,188 $ 0 $ 0
Webex, Laptop, Webcam,TV
headsets, Update to system

$ 0

$ 0 $ 0

$ 28,298 $ 0 $ 0

$ 28,298



�������	
�������
���������������
�������������
�

�� ��
������ ���

-��(
 ������������

��������
��������!�����&$0�.�
�/�.�����	�	0�����	�		�����.�0�,0�
��+$&	����%(7���
����	�		���'��&��/�	0��+&	���.�	0��
���
	/�	0��&��
��
�&	��?&
	�
�	0��

���
	�$�*�
��%#��	����
���/�A�$����
���/��&
$0���/�=�����'/�	0��	�	&��&���	��.�.�+��&1&
+�+��-�	0��A��&
	���	�%��$�+��,�
���
*��.�+���.�&1&
+�+'/�&�+�
$0�$4�	0�������.�	0��
���
	����&�C.��&��
���
	 D�(��	0��$0&
	/�&�����	�		������	����$�.-�	0��&���	��.������+�+��8;�#�8$	�.�+��.�
��&$0�.�+��,�$&	�,�
-!�
#�$	����������%&'%�'�(��	�		���&��)�
	���/������%&'%�'/�&�+������%&'%�'/��.�&����$&��� �#�$	���������%&'%�'�.�+����$�+����<A8���� ��:=�%7��	�
�$&��-���&$4�
�����,���&�+�@��*�
��	����%7��@�''/��� ��:F�%5
��&��-����	
����+������,���&�+�@��*�
��	����%5��@�''/��� ��:G�%����
�	-�#�
*��,�(��	�		�����%�#(�''/��� ��:��
%#	
��,	0����,�(��	�		�����)
�,
&��%#()''3�#�$	���������%&'%�'�.�+��&
��.�
��<A8��� ��:��%<�+�.�
�	0��(��
�*����	��.�)��	��$��+&
-��+$&	����%<()#�'�
<�
��&�H
&�	' ��&$0�$&	�,�
-����+�����
&	��-��
�&+�&�+��&-���	�$&�	
�����$�.�$�,
&�	��
�,
&��
�?�
����	� �����&�&	�
-�.��	��	���0����$�&
�.-�$�
	&���

���
	��,�$&	�,�
��� �>0����������	�������	0��$0&
	�&
�����$4�+��	/����&�����	��	0&	�	0�����$4��,��.��$0��	�������$�����	��	�1�	0�A��&
	���	�,�+&�$��&�+�
<8I��&�+������	�+�.���	�*� �)
�*�+���
��.�����&�&	�
-���	���.�
�0�1�.�+��1�
�������+�+/���$�+��,�	0��	�	���&�+��
��.�+��$
��	�����.��&$0��
�B�$	��
�&$	�*�	-����
10�$0�.�+��1�
�������+�+ �A����	���$�+����
���&��-��+��	�.�&������.�
�&	����%)((' ��&�$�&	��	0��&���	��.�	0��#�$	���������%&'%�'�(��	�		���&��)�
	����
%
�.�

�+�	��&��C%&'%�'����	�		���&�D����	0��$0&
	'/�#�$	���������%&'%�'�%
�.�

�+�	��&��C%&'%�'D����	0��$0&
	'/�&�+�#�$	���������%&'%�'�%
�.�

�+�	��&��C%&'%�'D����	0��
$0&
	'�.�+�����	0��CI&
	�
�-������+�	
���.�
��&$0�)
�,
&�D�
�1/�&�+�	0��,
&�+�	�	&���.�&���	0
������	0��C5�	&���.�I&
	�
�-������+�	
��D�
�1 �;��+�
�����+�	
���	��	0����&
��	�+���&
 �

�����
��������!�50���.�
����	����$�����$���-����	�+����	0�����	�		���E���
��&
-�1����	�����	0���&����&,��	0��
���
	���.�	0��(7�E��&$	�*�	����&��	��	0��
���
,��$-�.��&�$�&��&�+�,
&�	��	���	+��	���&+��1�	0�.�+��.
���	0��(7�E��&���$&	�����+�
�#�$	���������%&'%�'��.�	0���8;�#�8$	�%#	+��	�8�+�)�
	���'�&
��
���	�+ �(	��&-�������	�+����&��75�G�1���&,��.�
�&	��
�&��&����4�	��&�)A< �8���1����&
&	��.�
����	�������	�+�$�*�
��,��&$0�?&
	�
�-�
���
	��,���
��+�
%#��	����
���/�A�$����
���/��&
$0���/�=�����'/�$��$�+��,�&.	�
���	0�
�%�'����	��,�	0��?&
	�
�-�
���
	���+��,�#��	����
���/�������
�%�'�10���&�����	�		����
0&�������+�+�&�+���?�+&	�+�&���%&'%�'�(��	�		���&��)�
	���/�%&'%�'/�&�+�%&'%�'�.�+��&�+�$0�$4��	0��C.��&��
���
	D���� �(7�����	����	�	0���?&
	�
�-�
���
	�.�
�����
�&	�
�	0&�����+&-��&.	�
�	0����+��.��&$0�$&���+&
�?&
	�
�%�$	���
���/�=&�&
-���/�8�
�����/�=�-���'�&�&
	�.
���	0��.�
�	�
���
	/�10�$0����+���$	���
���/����� �
<�
�	0��.�
�	�
���
	����,�	0���.�
�/����	�		�������	��
�*�+��	0��
�$��&	�*�������+�	
���.
���	0��+&	���.�	0��
�.�
�	�7��;<�&1&
+�	0
�,0�#��	����
���/�
���� ��&$0�?&
	�
�-�
���
	���	�������&
&	��-��&��	&���+����&��(7�E��1����	���
����&�)A<�+�$���	����4�+�+�
�$	�-�.
���	0��(7�E���8;�#�8$	�
���
	��,�
1���&,� �;���
	����	�����&��	&���+�.�
�&	���&�	�	0
���-�&
��&.	�
�	0�������������.�	0��.��&��
���
	���
����<;�JK��� ��� �8�-�$0&�,����
��+&	���&.	�
����	�&��
���	��,���	����$�����$���-���	�+�&.	�
����	�&�����	��,�&�+�	0��+&	���.�	0��$0&�,����	������	�+����	0��CA&	���.�;���
	D����� �

!����.��1
������
�����(���


8$$�
+��,�	��	0��)&��
1�
4�;�+$	����8$	��.����:�%);8'/������
�����&
��
�?�
�+�	��
�����+�	��&�$����$	�����.���.�
�&	�����������$0�$����$	����+����&-��&�*&��+�
����$��	
�������
 �50��*&��+�����$��	
�������
�.�
�	0�����.�
�&	����$����$	���������������� �)���$�
���
	��,��
+���.�
�	0���$����$	�����.���.�
�&	�������
��	��&	�+�	��&*�
&,����0�
����
�
�������/���$�+��,�	����.�
�
�*��1��,����	
$	����/���&
$0��,�����	��,�+&	&���
$��/�,&	0�
��,�&�+��&��	&����,�	0��+&	&�
���+�+/�&�+�$�����	��,�&�+�
�*��1��,�	0��$����$	�����.���.�
�&	��� �@�+�
�	0��);8/��&
	�$��&�	��&
��
�?�
�+�	��
�����+�	��	0���$����$	����	����	&����
�
�	&���
����.�	 �(.�-��0&*��&�-�$�����	��$��$�
���,�	0��&$$
&$-��.�	0��	������	��&	���
��,,��	�����.�
����
�*��,�	0�����+�*�+&��$����$	���/��
��.�-��0&*��$�����	��
�
�$��$�
���
�,&
+��,�	0���	&	���.�-�
���+�*�+&��.�
�/�&����$&	���/��
��
*�-/����&���$��	&$	!�=&$4����/�@ # �A��&
	���	��.��+$&	���/������&
-�&�+�8*���/�
#>/�>&�0��,	��/�A������� �


