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Information Services Manager
Tech. Client Services Manager
IT Support Specialist
IT Support Specialist
Web AA
Technical Assistance

	��
����!� ��"##$��������%"&'�(")*+*#,- Item Cost

�����.�%�
*����������*����
��
Internet connection $30,000
Network maintenance contracts $3,500
Network software upgrades $4,000
Network room equipment &
supplies

$3,000

UNIX maintenance consulting $2,000
Printer supplies/toner $6,000
Printer service contracts $3,500
Phone/voicemail modifications $2,500
Apple Developer membership $1,500
Site license software upgrades $4,000
Other software $1,500
Audio/video repair/replacement $2,000
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Cables, parts, miscel. IS
supplies

$1,500

����� ����%��
Education & Training

Staff training $12,000
Staff education $4,000
IS staff training/conferences $23,000
Books & publications $3,000

Collaborative Tools
Notes consulting $15,000
Servers $8,000

Infrastructure Improvement
Bullet-proof network/7x24
support

$8,850

PC & network server backup $8,000
RAID array for main NT server $6,000

Support Improvement
NT consulting $4,000
Software $1,500

Enterprise Integration
Internal web server projects $2,500

Telecollaboration
Virtual Private Network $8,000

IS Strategic Planning
Consulting $3,500

	����!� ����%��
Telecollaboration

Tinker Demo/Heisenberg $12,000
Exploration

Emerging technology
experimentation

$8,000

Support Improvement
Microsoft Technical Network $1,000

Electronic Dissemination
Supplies $500

Infrastructure Improvement
Network security monitoring
(Basic)

$6,000

�/�0.�(���1
�2��- 3"##4$5'

����.�� Item Cost
Infrastructure Improvement

Network room sprinkler system $20,000
CDROM tower $5,000
Spare server $4,000

Collaborative Tools
Additional Notes consulting $10,000
Other collaborative tools $8,000
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Presentation Tools
Large format color printer $10,000
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