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Les deux premiers GIC Faisan sont créés depuis peu dans notre 

département.  

Des opérations de recensement sont menées sur les territoires des GIC Nère 

Louge (secteur du Fousseret) et Save et Garonne (secteur nord-est de la 

forêt de Bouconne). Après plusieurs années d’observation, elles serviront à 

mesurer l’évolution de l’espèce après réimplantation de souches naturelles.  
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2013/2014  2012/2013 2013/2014 2012/2013

60 - ACHATS 133 583.71 130 880.90 64 - FRAIS DE PERSONNEL 727 391.84 733 141.97

  Variation de stock document FPC -859.00 -1 033.00

  Prestations de service 5 498.00 3 770.00   Rémunération et charges Personnel 727 391.84 733 141.97

  Programme Gallipyr Galliplus 20 224.18 11 916.03

  Intervention Gestionnaires 1 114.79 2 313.98

  Fournitures non stockables 38 415.21 39 237.89

  Fournitures adm, entretien, équipem. 12 526.12 15 290.66 65 - GESTION COURANTE 83 381.46 82 464.22

  Matériel Piègeage 28 574.01 21 944.26

  Documentation Permis de Chasser 5 127.28 4 918.19   Subventions aux adhérents 18 039.18 25 099.93

  Achat PC petit gibier, CPU,

  Suivi gibier
14 136.72 19 337.27

  Subventions aux G.I.C. 23 174.80 15 287.66

  Autres achats compte de tiers 8 826.40 13 185.62   Subventions Manifestations Canines 9 200.00 6 508.00

  Subventions à divers organismes 15 550.00 13 150.00

  Subvention Projet photovoltaïque 2 486.80 2 959.00

61 - SERVICES EXTERIEURS 108 033.73 116 776.85   Contrats Jachères 8 306.50 8 487.80

  Abattement sur cotis statutaires 2 346.00 3 622.50

  Sous traitance routage affranch

  Orsud
25 638.69 30846.18

  Remb permis de chasser 3 254.34 2 104.33

  Locations 12 285.49 11 851.20   Gestion du Vernet 1 023.84 5 245.00

  Ent répar biens immob, mat, 

  véhicules
25 358.14 18 761.39

  Frais de Maintenance 24 100.50 28 439.55

  Assurances 14 884.65 17 603.85

  Documentation Technique, Générale 1 381.56 1 707.95 66 - CHARGES FINANCIERES 10 043.90 8 352.34

  Formation Permis de Chasser 4 384.70 7 566.73

  Intérêts des emprunts 10 043.90 8 352.34

62 -  AUTRES SERV EXTERIEURS 254 519.61 255 346.42

  Honoraires 13 745.93 17 078.01 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00 2 421.74

  Inform, publications,relations publ 32 702.28 26 271.74

  Déplacements, missions, indemnités 54 224.48 58 541.34   Charges exceptionnelles diverses 2 421.74

  Réceptions, Assemblée Générale. 15 976.43 20 575.64

  Frais postaux, télécommunications 27 853.57 26 643.17

68 - AMORTISSEMENTS ET 

PROVISIONS
101 776.76 99 916.13

  Services bancaires et assimilés 21.60 479.78

  Cotisation Féd Rég. Chasseurs 40 925.50 39 771.20   Dotations amortissements 101 776.76 99 916.13

  Cotisation Féd Nat. Chasseurs 59 059.85 56 081.81

  Cotisations divers organismes 10 009.97 9 903.73

69 - IMPOTS / SOCIETES 8 043.00 5 783.00

63 - IMPOTS ET TAXES 48 619.57 56 092.33

  Impôts sur Sociétés 8 043.00 5 783.00
  Taxes sur sal et formation continue 37 165.57 38 927.00

  Autres impôts et taxes 11 454.00 17 165.33

TOTAL COMPTES DE 

     CHARGES
1 475 393.58 1 491 175.90

����������	
�����

�����������������������������������
���������
�
���� ����!��"��

�/((���
���/�����




  

  

� �

2013/2014 2012/2013

70 - RESSOURCES POUR INDEMNISATIONS 393 006.77 390 968.50

Timbre grand gibier 31 167 416.00 149 250.00
Timbre grand gibier temporaire et NC 1 952.00 1 480.50
Part timbre fédéral affecté aux dégâts 13 623.00 13 955.00
Contribution plan de chasse 209 993.00 226 283.00
Autres produits (remb EDF clôture élect) 22.77

74 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 33 142.19 36 267.58

Fonds de péréquation 33 142.19 36 267.58

76 - PRODUITS FINANCIERS 20 294.31 16 216.33

Revenus des titres immobilisés 20 294.31 16 216.33

78 - REPRISE AMORT. Et PROVISIONS 92 766.55 0.00

   Reprise provisions 92 766.55

TOTAL COMPTES DE RECETTES 539 209.82 443 452.41

TOTAL RECETTES 539 209.82 443 452.41

TOTAL DEPENSES 508 963.49 564 847.73

RESULTAT SERVICE DEGATS 30 246.33 -121 395.32

���������

TOTAL RECETTES 2 050 119.88 € 1 957 596.13 €

TOTAL DEPENSES 1 984 357.07 € 2 056 023.63 €

RESULTAT 65 762.81 € -98 427.50 €
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2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013

601 - IINDEMNISATIONS DEGATS 215 924.00 233 735.85 63 - IMPOTS ET TAXES 13 077.51 11 614.75

  Indemn dégâts grand gibier, sangliers 215 924.00 233 735.85
Taxes sur salaires et Formation 

 continue 10 900.46 9 591.15

60 - ACHATS 27 189.58 33 976.07 Autres impôts et taxes 2 177.05 2 023.60

Fournitures non stockables 5 251.33 7 390.25

Fournitures administratives, équipem 2 497.17 2 563.78 64 - FRAIS DE PERSONNEL 144 820.46 132 370.84

Achats plan chasse grand gibier 13 602.75 14 180.10

Autres achats protection cultures 5 838.33 9 841.94 Rémunérations et charges 144 820.46 132 370.84

61 - SERVICES EXTERIEURS 13 985.06 12 973.98 65 - GESTION COURANTE 5 944.00 201.02

Locations 657.15 472.96

Entretien répar matériel et véhicules 6 046.80 4 805.07 Subvention Protection dégâts de gibier 5 944.00 201.02

Frais de maintenance 5 363.28 5 744.55

Assurances 1 917.83 1 951.40

68 - AMORTISSEMENTS 

ET PROVISIONS
71 604.87 116 590.82

62 -  AUTRES SCS EXTERIEURS 15 313.01 21 773.40

Dotations amortissements 26 615.44 23 824.27
Honoraires exp compt, com. 

Comptes
2 216.05 2 313.66

Dotations prov - risques & charg exploitat 44 989.43 92 766.55

Honoraires estimateurs 2 950.39 6 770.37

Formation estimateurs 700.00
Déplacements Missions Pers Tech 5 584.62 6 781.30 69 - IMPOTS SUR LES SOCIETES 1 105.00 1 611.00

Déplacements estimateurs 1 036.25 3 253.44

Frais Postaux, Télécommunications 2 825.70 2 512.27 Impôts sur les Sociétés 1 105.00 1 611.00

Services bancaires - 142.36

TOTAL COMPTES 

DE CHARGES
508 963.49 564 847.73
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2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013

 Fonds associatif sans droit de

 Immobilisations corporelles  reprise 427 847.02 427 847.02
 et incorporelles 1 014 417.62 965 668.98  Réserves immobilisées 984 590.46 984 590.46

 Réserves de gestion 1 414 779.25 1 513 206.75
 Immobilisations financières 7 405.41 5 405.41  Autres Réserves 30 489.80 30 489.80

 Résultat Excédentaire 65 762.81 -98 427.50
 Subventions d'investissement 4 383.20 4 383.20

 ACTIF IMMOBILISE 1 021 823.03 971 074.39

 FONDS ASSOCIATIFS 2 927 852.54 2 862 089.73

 Stock 3 778.00 2 919.00  Provisions pour indemn dégâts 44 989.43 92 766.55

PROVISIONS POUR CHARGES 44 989.43 92 766.55

 Créances d'exploitation 114 834.02 90 578.05   Emprunts & dettes 349 060.13 286 325.27

 Valeurs mobilières de placement 2 351 065.25 2 333 876.41 EMPRUNTS 349 060.13 286 325.27

 Disponibilités 54 034.22 105 740.18  Dettes d'exploitation 222 773.17 211 514.23

 Charges constatées d'avance 39 032.18 15 768.02  Produits constatés d'avance 39 891.43 67 260.27

 ACTIF CIRCULANT 2 562 743.67 2 548 881.66 DETTES 262 664.60 278 774.50

TOTAL ACTIF 3 584 566.70 3 519 956.05 TOTAL PASSIF 3 584 566.70 3 519 956.05
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Comptes de Charges Comptes de Recettes

 60 - Achats 198 300 €      70 - Ventes 143 500 €    

 61 - Services Extérieurs 109 200 €      74 - Subventions d'Exploitation 172 500 €    

 62 - Autres Services Extérieurs 274 650 €      75 - Autres Produits de Gestion 1 016 820 €
      Courante

 63 - Impôts et Taxes 38 050 €        76 - Produits Financiers 50 780 €      

 64 - Charges de Personnels 753 000 €      77 - Produits Exceptionnels 10 000 €      

 65 - Autres Charges de Gestion 
       Courante

98 900 €        79 - Transferts de Charges 193 000 €    

 66 - Charges Financières 12 000 €       

 68 - Amortissements Provisions 94 500 €       

 69 - Impôts Sociétés 8 000 €        

Total Charges 1 586 600 € Total Recettes 1 586 600 €

Résultat Prévisionnel        0 €

���������	
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 60 - Indemnisations Dégâts
        de gibier et achats 258 310 €     

 70 - Contributions Plan de 
        Chasse et Chasseurs 422 710 €    

 61 - Services Extérieurs 15 050 €       

 62 - Autres Services Extérieurs 17 400 €        74 - Subventions d'Exploitation 33 000 €      

 63 - Impôts & Taxes 3 900 €         76 - Produits financiers 22 130 €      

 64 - Charge de Personnel 160 000 €      78 - Reprise sur provisions 45 000 €      

 65 - Autres Charges de Gestion 
       courante 6 300 €        

 68 - Amortissements Provisions 60 780 €       

 69 - Impôts sur les sociétés 1 100 €        

Total Charges    522 840 € Total Recettes   522 840 € 

Comptes de Charges Comptes de Recettes

Résultat Prévisionnel        0 €
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13.09.2015 15.11.2015 

Dans les établissements professionnels de chasse à caractère 
commercial et les enclos de chasse attenants à une habitation, définis à 
l’article L424-3 du code de l’environnement, la chasse des oiseaux 
d’élevage d’espèces suivantes : perdrix rouge, perdrix grise et faisan de 
chasse, sera autorisée jusqu’au 28 février 2015. !����� 13.09.2015 17.01.2016 

"�#�� 13.09.2015 31.01.2016 
Tir du lièvre autorisé uniquement du 4 octobre au 20 décembre 2015 
inclus.

"������������ 13.09.2015 31.01.2016 

	����

01.06.2015 12.09.2015 

Chasse à l’approche ou à l’affût autorisée pour les détenteurs d’une 
autorisation préfectorale individuelle de tir d’été chevreuil ou du sanglier à 
compter du 1 juin et à compter du 15 août lors de la chasse au sanglier. 

13.09.2015 29.02.2016 
Chasse autorisée tous les jours. La chasse en temps de neige du renard 
est autorisée. 
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13.09.2015 29.02.2016 
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13.09.2015 29.02.2016 

Du 18 janvier au 29 février 2016, la chasse de ces espèces ne pourra 
être pratiquée qu’à poste fixe, matérialisé de main d’homme, sans chien, 
fusil déchargé et sous étui à l’aller et au retour.

	� ������-�	���&����� 13.09.2015 29.02.2016 
A partir du 18 janvier 2016 au 29 février 2016, uniquement aux abords 
des cours d’eau et plans d’eau. 
Chasse en temps de neige autorisée.
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Plan de gestion départemental : conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. 
Plan de gestion réserve de chasse «Forêt domaniale de Luchon» : conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. 
Tir à balles ou à l’arc. Chasse en temps de neige autorisée. 
L’agrainage du sanglier est interdit toute l’année sauf autorisation administrative.

01.06.2015 14.08.2015 
Chasse à l’approche ou à l’affût par les détenteurs d’une autorisation préfectorale 
individuelle.

15.08.2015 29.02.2016 Chasse en battue, à l’approche ou à l’affût.

����-�����

Plan de chasse légal. Tir à balles ou  tir à l'arc. Chasse en temps de neige autorisée. 

01.09.2015 12.09.2015 
Chasse à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale 
individuelle. 

13.09.2015 29.02.2016 Chasse en battue, à l’approche ou à l’affût. 

�������

Plan de chasse légal. Tir à balles, à l'arc ou à plombs n° 1, 2, 3. Chasse en temps de neige autorisée .  

01.06.2015 12.09.2015 
Chasse à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale 
individuelle. 

13.09.2015 29.02.2016 Chasse en battue, à l’approche ou à l’affût. 


��% 13.09.2015 29.02.2016 
Plan de chasse légal. Tir à balles ou tir à l'arc. 

La chasse en battue du grand gibier (cerf, chevreuil et sanglier) et du renard est soumise au respect de l’annexe 2 du SDGC 
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ESPECES 
GIBIERS

Dates 
d’ouverture

Dates de 
clôture Conditions spécifiques de chasse

Chasse autorisée uniquement les MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE. 

����� 13.09.2015 01.11.2015 

Plan de chasse légal. 
Présentation obligatoire des isards prélevés au correspondant local habilité par la 
fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne. 
Chasse autorisée en temps de neige. Tir à balles ou à l'arc. Traque et battue 
interdites. 
Dans le cadre de la réintroduction de l'isard dans le massif du Hourmigué, il est interdit 
de chasser cette espèce dans cette unité de gestion (limite Sud = RD 618 ; limite Est 
= rivières PIQUE et GARONNE; limites Ouest et Nord = limite du département des 
Hautes- Pyrénées). 
Le tir de tout isard muni de collier est interdit sur tout le département. 
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Carnet de prélèvement obligatoire. Un prélèvement pourra être autorisé par Arrêté 
Préfectoral spécifique en fonction de l’état des populations et du succès de leur 
reproduction (Publication de l’Observatoire des Galliformes de Montagne). 

Perdrix grise 
de montagne 

20.09.2015 25.10.2015 
Les lâchers de perdrix grises d'élevage sont  interdits sur les cantons d'Aspet, 
Barbazan, Bagnères-de-Luchon, Saint-Béat et Salies-du-Salat. 

Lagopède 20.09.2015 18.10.2015 

Grand Tétras 04.10.2015 25.10.2015 Tir des poules et des coqs non maillés interdit. 
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ESPECES GIBIERS 
Dates 

d’ouverture 
Dates de 
clôture 

Conditions spécifiques de chasse
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29.08.2015 

29.08.2015 

13.09.2015 

13.09.2015 

13.09.2015 

13.09.2015 

13.09.2015 

13.09.2015

13.09.2015 

20.02.2016 

20.02.2016 

20.02.2016 

20.02.2016 

10.02.2016 

10.02.2016 

10.02.2016 

10.02.2016 

31.01.2016 

Avant le 13 septembre 2015, les Tourterelles des Bois ne pourront être 
chassées qu’à poste fixe, matérialisé de main d’homme. La chasse ne peut 
être pratiquée qu’à plus de 300 m de tout bâtiment 

Plan de gestion cynégétique (Quota annuel 30 oiseaux, journalier 3 oiseaux) 

Du 11 février au 20 février Chasse autorisée au posé, dans les arbres à 
l’aide d’appelants vivants ou artificiels, à poste fixe matérialisé de main 
d’homme. 

Dates d’ouverture Dates de clôture Conditions spécifiques de chasse

15.09.2015 31.03.2016 Équipages titulaires d’une attestation de meute de vènerie 

Dates d’ouverture Dates de clôture Conditions spécifiques de chasse

15.09.2015 15.01.2016 
Équipages titulaires d’une attestation de meute de vènerie 

Réouverture du 15 mai à l’ouverture générale pour le Blaireau 



* voté en AG de la Fédération Nationale des Chasseurs le 18/03/2015 
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