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Fecha: 05-jul-05

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

160,20 499,12 965,95 1.554,28 2.241,94 3.070,77 8.492,26

SUBVENCIONES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

ÁREA BIOMASA TÉRMICA 32,04 45,66 50,61 48,08 52,20 55,44 284,03

ÁREA SOLAR TÉRMICA 21,22 31,42 59,85 67,73 76,91 90,95 348,08

ÁREA SOLAR TERMOELÉCTRICA 0,00 1,20 0,00 5,00 0,00 0,00 6,20

ÁREA SOLAR FOTOVOLTAICA 8,89 3,80 4,97 6,09 8,35 10,52 42,62

2) TOTAL  SUBVENCIONES 62,14 82,08 115,43 126,90 137,46 156,91 680,93

APORTACIONES TARIFA ELÉCTRICA AL PER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

ÁREA HIDROELÉCTRICA 4,85 14,76 24,83 36,18 48,53 59,92 189,06

ÁREA EÓLICA 62,02 195,64 347,16 510,07 668,64 815,36 2.598,87

ÁREA BIOMASA ELÉCTRICA 2,30 23,33 73,60 170,85 311,35 478,49 1.059,92

ÁREA BIOGÁS 0,92 2,81 5,13 8,47 13,48 18,61 49,42

ÁREA SOLAR TERMOELÉCTRICA 0,00 4,82 24,46 99,20 176,03 255,00 559,51

ÁREA SOLAR FOTOVOLTAICA 9,42 22,67 46,56 85,01 134,92 200,84 499,42

3) TOTAL  APORTACIONES  TARIFA ELÉCTRICA 79,50 264,03 521,74 909,77 1.352,95 1.828,21 4.956,20

INCENTIVOS FISCALES A BIOCARBURANTES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

ÁREA BIOCARBURANTES 18,55 153,01 328,78 517,61 751,53 1.085,65 2.855,13

4) TOTAL  INCENTIVOS FISCALES 18,55 153,01 328,78 517,61 751,53 1.085,65 2.855,13

CONSIGNACIONES  PRESUPUESTARIAS   IDAE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

CONSIGNACIONES P.G.E.   IDAE 16,71 18,38 18,38 18,38 18,38 18,38 108,62

CONSIGNACIONES P.G.E.    EFICIENCIA ENERGÉTICA - E4 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 130,00

CONSIGNACIONES P.G.E.   PLAFER 27,87 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 181,15

TOTAL  CONSIGNACIONES 64,58 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 419,77

APORTACIONES IDAE AL PER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

CONSIGNACIONES P.G.E.   IDAE 0,00 0,00 0,79 1,60 2,44 3,30 8,14

CONSIGNACIONES P.G.E.  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PLAFER (BIOMASA 
TÉRMICA, SOLAR TÉRMICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA) 24,00 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 155,64

5) TOTAL  APORTACIONES  IDAE 24,00 26,33 27,12 27,93 28,77 29,63 163,78
(% sobre Consignaciones) 37% 37% 38% 39% 40% 42% 39%

REPARTO PRESUPUESTARIO PER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 2005-2010

APORTACIONES  IDAE 24,00 26,33 27,12 27,93 28,77 29,63 163,78

APORTACIONES TARIFA ELÉCTRICA 79,50 264,03 521,74 909,77 1.352,95 1.828,21 4.956,20

INCENTIVOS FISCALES (Mº ECONOMÍA) 18,55 153,01 328,78 517,61 751,53 1.085,65 2.855,13

APORTACIONES CONSIGNADAS POR OTROS MINISTERIOS (Mº AGRICULTURA) 8,01 11,42 12,65 12,02 13,05 13,86 71,01

130,06 454,79 890,29 1.467,33 2.146,29 2.957,35 8.046,12
81% 91% 92% 94% 96% 96% 95%

RESTO

8) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 30,13 44,33 75,66 86,95 95,65 113,42 446,14
19% 9% 8% 6% 4% 4% 5%

TOTAL  REPARTO PRESUPUESTARIO 160,20 499,12 965,95 1.554,28 2.241,94 3.070,77 8.492,26
. .

1) OBJETIVO  PRESUPUESTARIO                                                                                                  
PLAN DE PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2005-2010

ÁREA:
PROPUESTA DE FINANCIACIÓN

PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER) 2005-2010

(Importes en millones euros)

7) TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

6)

TOTAL ÁREAS PER
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