
 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.01.2023            3          Начальникам 

органов управления культурой администраций 

муниципальных районов и городских округов РБ, 

 

директорам муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры, 

 

директорам профессиональных образовательных 

организаций сферы культуры РБ 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ в соответствии с письмом Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан 

(Башкортостанстат) от 23.12.2022 № ВС-03-07/425-ИС информирует муниципальные 

учреждения дополнительного образования и профессиональные образовательные учреждения 

сферы культуры Республики Башкортостан о форме федерального статистического 

наблюдения № 1-ДОД «Сведения об организации, осуществляющей деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей» за 2022 год, утвержденной 

приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 25.03.2022 № 148.  

Респондентами по данной форме являются юридические лица всех форм собственности 

и ведомственной принадлежности (кроме субъектов малого предпринимательства), 

осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей на основании лицензий, в том числе:  

– организации дополнительного образования детей;  

– профессиональные образовательные организации.  

Информация по заполнению данной формы содержится в соответствующих указаниях, 

прилагаемых к приказу вместе с бланком формы.  

Сбор информации осуществляется в централизованной системе обработки данных 

(ЦСОД) на площадке Росстата. ЦСОД работает только с электронными отчетами, созданными 

с использованием специальных программных средств и актуальных шаблонов электронных 

версий форм в формате *xml и подписанными электронной цифровой подписью (ЭЦП). 

Отчеты, подготовленные в других форматах (doc, xls, txt, pdf, ipg и т.д.), системой не 

принимаются. 

Прием статистических данных осуществляется двумя способами: 

- через Централизованную систему сбора отчетов (online) по ссылке https://websbor-

gks.ru/ (для сдачи отчета необходимо зарегистрировать учреждение в системе), 

- через специализированных операторов связи. 

Обе технологии предоставляют защиту конфиденциальной информации путем 

шифрования первичных данных. 

https://websbor-gks.ru/
https://websbor-gks.ru/


Образовательным организациям необходимо принять участие в данном федеральном 

статистическом наблюдении и в срок до 14 февраля представить заполненную форму  

№ 1-ДОД в электронном виде одним из двух способов, указанных выше. 

Приказ с формой и указаниями по ее заполнению размещены на сайте 

Башкортостанстата https://bashstat.gks.ru/ Респондентам/ Альбомы форм федерального 

статистического наблюдения/ выбрать 1-ДОД, а также на сайте РУМЦ Минкультуры РБ 

http://rumcrb.ucoz.ru в разделе Новости и Статистика. 

Телефон службы техподдержки по вопросам электронного сбора: 8(347)272-25-25. 

 

 

 

Директор                   Л.А. Марешова 

https://bashstat.gks.ru/
http://rumcrb.ucoz.ru/

