
RECTIFICA RESOLUCIÓN AFECTA N°0400-201026/2021,
QUE APRUEBA Y PONE EN EJECUCIÓN CONVENIO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE
FONDOS ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO (INDAP) Y EL INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA (IICA) PARA EL “FORTALECIMIENTO DE
LA PRODUCCIÓN CAPRINA DE LECHE DE LA REGIÓN
DE COQUIMBO”.

LA SERENA, 14/ 07/ 2021

RESOLUCIÓN AFECTA Nº: 0400-201033/2021 

VISTOS:
El Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley Nro. 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo
Agropecuario y sus modificaciones; la Resolución N° 7, de 26 de marzo de 2019, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón y la Resolución N°16, de 30 de noviembre de 2020, que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales
los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la
Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 0070-206244/2021 del 11 de junio de 2021 del Director Nacional, sobre
delegación de facultades; la Resolución Exenta N° 096799, de 25 de agosto del año 2020, del Director Nacional, que aprobó el “Programa
de Fortalecimiento Caprino Lechero de la Región de Coquimbo”; la Resolución Afecta N°0400-201026/2021 del 29 de junio de 2021, del
Director Regional de INDAP, que aprueba y pone en ejecución el Convenio de Cooperación Técnica y Transferencia de Fondos, suscrito
entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); la Resolución
Exenta RA N°166/369/2019 de fecha 6 de mayo de 2019, del Director Nacional de INDAP, sobre nombramiento en calidad de titular en el
cargo de Director Regional; el oficio ordinario N°1501 de fecha 27 de mayo de 2021, del Subdirector de la Dirección de Presupuestos, sobre
autorización para financiamiento plurianual de convenios, y las necesidades del servicio,

CONSIDERANDO:
 

Que el Instituto de Desarrollo Agropecuario, de acuerdo a la Ley N.° 18910 modificada por la Ley N.° 19.213, Orgánica de INDAP, es
un servicio funcionalmente descentralizado, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad
para ejercer derechos y contraer obligaciones, el cual está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del
Ministerio de Agricultura, y su objetivo es promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores
agrícolas y de los campesinos, en adelante sus beneficiarios, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial,
organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos
productivos. Específicamente y conforme los objetos precedentemente señalados, mediante el presente convenio se espera
propender al desarrollo económico sostenible y a la valorización de la agricultura familiar campesina (AFC) y sus organizaciones,
mediante una acción de fomento tendiente a fortalecer el capital humano, social, productivo, natural y cultural, de hombres, mujeres,
jóvenes y pueblos originarios en los territorios.

 

Que por Resolución Exenta N° 096799, de 25 de agosto del año 2020, de la Dirección Nacional, se aprobó el “Programa de
Fortalecimiento Caprino Lechero de la Región de Coquimbo”, orientado a la ampliación de las capacidades para consolidar y/o
potenciar el desarrollo de los pequeños productores caprinos lecheros de la Región de Coquimbo, y es la materialización del
Programa de Desarrollo para la Sustentabilidad Ambiental de la Región de Coquimbo: Componente Caprino. El objeto de este
programa es apoyar el desarrollo profesional, productivo y económico, de los pequeños productores pecuarios caprinos lecheros de
la misma región.

 
 

Que, en el marco de dicho programa y previa delegación de facultades, se procedió a suscribir con el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) un convenio de Cooperación Técnica y Transferencia de Fondos para el “Fortalecimiento de la
Producción Caprina de Leche de la Región de Coquimbo” y sus anexos, el que fue aprobado por el correspondiente acto
administrativo.

 

En efecto, por Resolución Afecta N°0400-201026/2021 de fecha 29 de junio de 2021, del Director Regional del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, se aprobó y puso en ejecución el Convenio de Cooperación Técnica y Transferencia de Fondos de fecha 14 de junio de
2021, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) para el “Fortalecimiento de la Producción Caprina de Leche de la Región de Coquimbo” y sus anexos, remitiéndose a través
del Oficio N°0400-201991-2021 a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, si correspondiere.
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 TOMADO RAZÓN
 Por orden del Contralor General de la República
 Fecha  : 22/07/2021
 Hugo Humberto Segovia Saba
 Contralor Regional
================================
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Que las imputaciones presupuestarias comprometidas en la parte resolutiva –resuelvo N°2- de la Resolución Afecta N°0400-
201026/2021 de fecha 29 de junio de 2021, de esta Dirección Regional presentan un error que es necesario subsanar y que se refiere
al monto de las cuotas de los años 2021 y 2023.

 

RESUELVO:
I. RECTIFICASE LA RESOLUCIÓN AFECTA N°0400-201026/2021,  de fecha 29 de junio de 2021, del Director Regional del Instituto de
Desarrollo Agropecuario, que aprueba y pone en ejecución el Convenio de Cooperación Técnica y Transferencia de Fondos de fecha 14 de
junio de 2021, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) para el “Fortalecimiento de la Producción Caprina de Leche de la Región de Coquimbo” y sus anexos, solo en cuanto se refiere a las
imputaciones presupuestarias comprometidas en la parte resolutiva del acto, resuelvo N° 2, quedando en consecuencia dicho numeral en el
siguiente tenor:
 
   2. El gasto del presente convenio asciende a la suma de $371.006.042 (trescientos setenta y un millones seis mil cuarenta y dos
pesos), de los cuales $143.950.631.- se imputarán al subtítulo 24, ítem 01, asignación 419, código de actividad 627 del presupuesto
vigente y el saldo de $141.629.411.- se imputará al presupuesto del año 2022 y $85.426.000, al presupuesto del año 2023, en tanto,
se cuente con las respectivas disponibilidades presupuestarias.
 
II. En lo no modificado, se mantiene íntegramente vigente lo dispuesto en la Resolución Afecta N°0400-201026/2021 de fecha 29 de junio de
2021, de esta Dirección Regional, precitada.

TOMESE RAZON, REGISTRESE Y TRANSCRIBASE,

JOSE EUGENIO SEPULVEDA LARA
Director Regional

Direccion Regional Coquimbo

Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hojas

Convenio INDAP IICA Digital Ver
RAF N° 0400-201026 APRUEBA Y PONE EN EJECUCION CONVENIO IICA -

INDAP Digital Ver

Oficio N°1501 Dipres Digital Ver
Resol. Delegatoria Digital Ver

Oficio Ordinario N°0400-201991/2021 CGR Digital Ver

CMA/ACL/AVC/CRG/LBS

Distribución:

UNIDAD DE FOMENTO
UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS
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https://ceropapel.indap.cl/archivos/2021/07/14/Convenio-Firmado-ambas-INDAP-IICA-para-el-Prog.-de-Fortalecimiento-Caprino-Lechero..pdf
https://ceropapel.indap.cl/archivos/2021/07/14/RAF-N---0400-201026-APRUEBA-Y-PONE-EN-EJECUCION-CONVENIO-DE-COOPERATIVA-TECNICA-Y-TRANSFERENCIA-ENTRE-INDAP--IICA.pdf
https://ceropapel.indap.cl/archivos/2021/07/14/ANEXO-RAF-N---0400-201026-Oficio-1501-Dipres.pdf
https://ceropapel.indap.cl/archivos/2021/07/14/RE-Delegaciaon-firma-convenio-IICA.pdf
https://ceropapel.indap.cl/archivos/2021/07/14/Oficio-Ordinario-N---0400-201991-CGR.pdf
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