
 www.larioja.org Gobierno de La Rioja Desarrollo Autonómico       RESOLUCIÓN   Número: 858/2021   
Vistos:  1.- Resolución 223/2020, de 4 de marzo, de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 2020.  2.- Resolución 451/2020, de 16 de junio, de ampliación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para 2020, con un coste total adicional de 34.100.000,00 euros para dar cumplimiento al “Plan de Reactivación Económica COVID-19”.  3.- Resolución 1105/2020, de 20 de noviembre, que aprueba la segunda modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para 2020, consistente en la incorporación del “Plan de Rescate COVID-19”, con un coste total de 8.530.900,00 euros, que está incluido en el techo financiero total del PES 2020 (65.132.149,00 euros).  4.- Propuesta de aprobación de la tercera modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para el ejercicio 2020, consistente en una ampliación de su importe en 16.500.000,00 euros, para atender las convocatorias 2020 del “Plan de Reactivación Económica COVID-19” y del “Plan de Rescate COVID-19”, quedando fijado el techo financiero total del PES ADER 2020 en 81.632.149,00 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  5.- Informe de la Dirección General de Control Presupuestario de 16 de abril de 2021.  6.- Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja adoptado en su reunión de 19 de abril de 2021.  En uso de las atribuciones que tiene conferidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Consejero de Desarrollo Autonómico   
RESUELVE:  Primero.- Aprobar la tercera modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para el ejercicio 2020, consistente en una ampliación de su importe en 16.500.000,00 euros, para atender las convocatorias 2020 del 



 www.larioja.org Gobierno de La Rioja Desarrollo Autonómico       “Plan de Reactivación Económica COVID-19” y del “Plan de Rescate COVID-19”, quedando fijado el techo financiero total del PES ADER 2020 en 81.632.149,00 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  Segundo.- Disponer la publicación de la tercera modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para 2020. 
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www.larioja.org Gobierno de La Rioja  Hacienda y  Administración Pública Consejero C/ Vara de Rey, 1 26071  Logroño. La Rioja Teléfono: 941 291106   Núm. Resolución: 524 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1/2021 RESOLUCIÓN   VISTOS:   1.- El Informe de la Unidad de Gestión Económico Financiera de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.  2.- La Resolución 435/2021 del Consejero de Desarrollo Autonómico, para el libramiento de créditos a favor de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinados a la financiación de las ayudas del Plan de Rescate y Plan de Reactivación COVID-19, de 4 de marzo de 2021.  3.- La Resolución 436/2021 del Consejero de Desarrollo Autonómico, para el libramiento de créditos a favor de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinados a la financiación de las ayudas del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, de 4 de marzo de 2021.  4.- El Certificado del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 4 de marzo de 2021, por el que se autoriza al Consejero de Desarrollo Autonómico para la aprobación del gasto relativo a los libramientos de crédito a favor de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, Planes COVID-19 por importe de veintidós millones de    5.- El Informe de la Unidad de Control Interno de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.   6.- Los Informes de la Dirección General de Control Presupuestario de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.  En atención a lo señalado en el artículo 16.3 de la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación de Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja,  RESUELVO:  aprobar el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO   Nº 1/2021 conforme al siguiente detalle:  
ALTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Ejercicio Partida Descripción Importe (euros) 2021 450 Transferencias corrientes de la Administración General de la CAR 8.000.000,00 2021 750 Transferencias de capital de la Administración General de la CAR 14.000.000,00 TOTAL 22.000.000,00 

 

ALTAS AL PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio Partida Descripción Importe 2021 19.50.4212.471.00 Apoyo al Desarrollo Empresarial 8.000.000,00 2021 19.50.4612.772.01 I+D+i 14.000.000,00 TOTAL 22.000.000,00 
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