
      CITY OF URBANA, ILLINOIS 
      FINANCE DEPARTMENT 
 
 
 

 
 
M E M O R A N D U M 

 
TO:  Diane Marlin, Mayor 

Carol Mitten, City Administrator 
City Council Members 

  Department Heads 
 
FROM: Kris Francisco, Financial Services Manager 
 
DATE: October 10, 2022 
 
SUBJECT: Monthly Expenditure Report  
 
 
The following is a list of expenditures for the period:   September 2022 
 
 

Vendor Payments: $ 4,814,217.71 
 
 

 

    
Payroll:    
    
September 1, 2022 $ 512.791.50 

 
Regular Payroll 

September 15, 2022 $ 577,148.93 Regular Payroll 
 

September 23, 2022 $ 14,142.96 Special Payroll 

September 29, 2022 $ 553,228.53 Regular Payroll 

    

Investments: $ 641,900.39 
 

 

    
    

The attached check register details all vendor payments issued during this period. 
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