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 Anderson, S; Bradshaw, P; Cunningham-Burley, S; Hayes, F; Jamieson, L; MacGregor, A; Marryat, L; 

Wasoff, F Growing Up in Scotland: Sweep 1 Overview Report. The Scottish Executive 2007.  
2
 Bradshaw, P; Cunningham-Burely, S; Dobbie, F; MacGregor, A; Marryat, L; Ormston, R; Wasoff, F 

Growing Up in Scotland : Sweep 2 Overview Report. The Scottish Government 2008.  
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 The median age of all lone parents in Scotland is 36. Source: OPFS 

4
 Source: One Parent Families Scotland 
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Family type 

Couple 
family 

Lone 
parent 

living with 
other 
adults 

Lone parent 
living only 

with children 

      

  % % % 

Housing tenure       

Owns outright or buying with 
mortgage/loan 74.1 30.5 11.5 

Rents from Local Authority 12.8 31.6 50.7 

Rents from Housing Association 5.1 11.2 22.9 

Rents from a person or company 6.6 4.4 14 

Other rent arrangement or rent free 1.4 22.4 0.8 

Area deprivation (Scottish Index of 
Multiple Deprivation - quintiles) 

      

5 Least deprived 21.4 6.7 2.3 

4 21.7 8.7 8.6 

3 21.4 15.6 14.3 

2 17.6 26.8 20.9 

1 Most deprived 17.9 42.2 53.8 
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Family Type 

Couple 
family 

Lone 
mother 
living with 
other adults 

Lone 
mother 
living only 
with 
children 

  % % % 

Equivalised annual household income      

Less than £8410 10.0 71.3 62.7 

Between £8411 and £13,750 20.1 16.8 25.3 

Between £13,751 and £21,785 20.8 6.4 8.8 

Between £21,786 and £33, 571 25.8 4.6 2.6 

More than £33,572 23.2 0.9 0.6 

Receipt of income support      

Yes 4.4 46.6 62.5 

No 95.6 53.4 37.5 

Receipt of housing benefit      

Yes 6.5 12.6 65.1 

No 93.5 87.4 34.9 

Solely reliant on benefits for income      

Yes 6.5 45.3 64.8 

No 93.5 54.7 35.2 

 100% 100% 100% 
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