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Rok Zdroj financování
Novostavba 

Moravskoslezské 
v�decké knihovny

Integrovaný 
parkovací objekt 
na ulici 28. �íjna

Celkem oba 
objekty

Do roku 
2008

Moravskoslezský kraj 31 766 4 534 36 300

ISPROFIN 60 000 0 60 000

Regionální opera�ní program 85 000 20 000 105 000

Moravskoslezský kraj 43 560 41 000 84 560

ISPROFIN 220 000 0 220 000

Regionální opera�ní program 215 000 55 000 270 000

Moravskoslezský kraj 172 690 87 000 259 690

ISPROFIN 210 000 0 210 000

Regionální opera�ní program 150 000 75 000 225 000

Moravskoslezský kraj 11 984 17 466 29 450

ISPROFIN 490 000 0 490 000

Regionální opera�ní program 450 000 150 000 600 000

Moravskoslezský kraj 260 000 150 000 410 000

Celkem za celé období, 
bez rozlišení zdroje 
financování

1 200 000 300 000 1 500 000

2010

Celkem 
za celé 
období

P�edpokládané náklady a zdroje financování akce v tis. K� (v�. DPH)

2008

2009
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Rok Zdroj financování
Novostavba 

Moravskoslezské 
v�decké knihovny

Integrovaný 
parkovací objekt 
na ulici 28. �íjna

Celkem oba 
objekty

Do roku 
2008 Moravskoslezský kraj 31 766 4 534 36 300

ISPROFIN 60 000 0 60 000

Regionální opera�ní program 105 000 0 105 000

Moravskoslezský kraj 23 560 61 000 84 560

ISPROFIN 220 000 0 220 000

Regionální opera�ní program 270 000 0 270 000

Moravskoslezský kraj 42 690 217 000 259 690

ISPROFIN 210 000 0 210 000

Regionální opera�ní program 225 000 0 225 000

Moravskoslezský kraj 11 984 17 466 29 450

ISPROFIN 490 000 0 490 000

Regionální opera�ní program 600 000 0 600 000

Moravskoslezský kraj 110 000 300 000 410 000

Celkem za celé období, 
bez rozlišení zdroje 
financování

1 200 000 300 000 1 500 000

Legenda:
Ozna�ení hodnoty, která se m�ní v��i hodnot� uvedené ve 
zp�sobu financování schváleném usnesením zastupitelstva kraje 
�. 20/1758 ze dne 22. 11. 2007

2010

Celkem 
za celé 
období

P�edpokládané náklady a zdroje financování akce v tis. K� (v�. DPH)

2008

2009
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