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Код формы по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО

1 раз в год

   - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному
     им адресу
Рособразование:

5 февраля

Наименование отчитывающейся организации Министерство образования, науки и культуры Архангельской области
Почтовый адрес 163004, г. Архангельск, пр.Троицкий, д.49, корп.1

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от  27.07.2009 № 150
О внесении изменений (при наличии)

от  ___________ № ____
от  ___________ № ____

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 103-рик
органы местного самоуправления, на которые возложены функции по осуществлению опеки и 
попечительства над несовершеннолетними гражданами: 15 января

   - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, 44) 1 марта

   - органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые возложены
     функции по осуществлению опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые возложены функции по 
осуществлению опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами:
   - Рособразованию;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную 
статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 

№ 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕНИИ И УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
за 2009 год



Наименование №
строки Всего

1 2 3
Численность детей, оставшихся неустроенными к началу отчетного года 01 88
Численность детей, выявленных и учтенных за отчетный год 02 1,443
   из них (из стр. 02):
      детей-сирот 03 150
      в возрасте от 0 до 7 лет 04 756
      девочек (девушек) 05 688
Всего детей выявлено  и учтено на конец отчетного года (стр. 01 + стр. 02) 06 1,531
   из них (из стр. 06) устроены:
      под надзор:
         в образовательные организации 07 207
         в медицинские организации 08 163
         в организации, оказывающие социальные услуги 09 75
         в негосударственные учреждения 10 11
         в детские дома семейного типа 11 1
      под опеку (попечительство) 12 634
         из них (из стр.12):
            переданные на безвозмездную форму опеки (попечительства) 13 545
            переданные на возмездную форму опеки (попечительства) 14 89
               в том числе (из стр.14):
                  под опеку (попечительство) по договору о приемной семье 15 65
                  под опеку (попечительство) по договору о патронатной семье (патронате, патронатном
                  воспитании) в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации 16 0
      на усыновление (удочерение) 17 27
      поступили на обучение в учреждения начального, среднего и высшего профессионального
      образования на полное государственное обеспечение 18 29
      возвращены родителям 19 300
      умерли 20 8
      выбыли по иным основаниям 21 27
Численность детей, оставшихся неустроенными на конец отчетного года
(стр.06 – (стр. 07+стр.08+стр.09+стр.10+стр.11+стр.12+ стр.17+стр. 18 + стр.19+стр.20+стр.21)) 22 49
   из них (из стр. 22) 
      помещенные в больницы, специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
      нуждающихся в социальной реабилитации, и другие учреждения временного пребывания 23 41
Численность детей, состоявших на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, на начало отчетного года 24 2,528
Поставлено детей на учет в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, за отчетный 
год 25 636

Снято детей с учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, за отчетный год 26 811
Численность детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, на конец отчетного года (стр.24 + стр.25 – стр.26) 27 2,353
Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, учтенных на конец отчетного года в субъекте 
Российской Федерации 28 4,980
   из них (из стр. 28):
      численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях
      для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 29 495
      численность детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших на обучение в учреждения
      начального, среднего и высшего профессионального образования на полное государственное
      обеспечение 30 80

Раздел 1. Учет и устройство детей в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей
Код по ОКЕИ: человек - 792



по договору о 
приемной 

семье

 по договору о 
патронат-ной 

семье (в 
случаях, пре-
дусмотрен-

ных законами 
субъектов 

Российской 
Федерации)

на иные виды 
возмездной 
опеки (попе-
чительства)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Состояло детей на воспитании в семьях на начало отчетного года 01 3,557 392 591 2,248 2,288 578 100 0 786 125
   из них (стр. 01):
      в отношении которых прекращена та или иная
      форма семейного устройства за отчетный год 02 225 13 130 107 51 30 0 22 0
      принято на другую форму семейного устройства
      за отчетный год 03 222 13 152 99 73 14 0 24 0
Численность детей, которым дополнительно назначена выплата 
денежных средств в течение отчетного года 04 270
Принято детей на воспитание в семьи  за отчетный год 05 1,623 344 167 613 1,101 340 15 0 161 58
   из них (стр. 05):
      в отношении которых прекращена та или иная форма
      семейного устройства за отчетный год 06 100 4 70 65 70 7 0 8 0
      принято на другую форму семейного устройства за
      отчетный год 07 99 4 72 62 71 7 0 10 0
   из них (из стр. 05):
      прибывших из других регионов  08 105 35 15 63 70 20 0 0 11 0
      переданных из образовательных, медицинских организаций,
      организаций, оказывающих социальные услуги, и других
      организаций 09 321 196 18 161 193 106 4 0 97 55
Снято с учета детей, находящихся на воспитании в семьях, за отчетный 
год (сумма строк  11-15, 21,22) 10 1,541 173 241 409 1,102 123 75 0 187 42
   из них (из стр. 10):
      по достижении совершеннолетия (18 лет) 11 353 28 77 216 253 23 0 0 100 8
      помещены под надзор в образовательные, медицинские 
      организации, организации, оказывающие социальные
      услуги, другие организации для детей-сирот и детей,
      оставшихся без попечения родителей, на полное
      государственное обеспечение 12 79 23 16 37 46 13 4 0 1 0
      поступили в учреждения начального, среднего и высшего
      профессионального образования, другие образовательные
      учреждения на полное государственное обеспечение 13 132 11 22 36 84 25 1 0 0 0
      выбыли к родителям 14 183 7 73 21 103 7 0 0 0 0
      умерли 15 8 2 2 4 4 2 0 0 0 0
         из них (из стр. 15)
            погибли по вине усыновителей,опекунов,
            попечителей, приемных или патронатных родителей 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      отменено решений о передаче ребенка на воспитание
      в семью 17 135 31 16 52 104 13 2 0 1 0
         из них (из стр. 17):
            в связи с ненадлежащим выполнением усыновителями,
            опекунами, попечителями, приемными или патронатны-
            ми родителями обязанностей по воспитанию детей 18 13 0 3 5 10 0 0 0 0 0
            по причине жестокого обращения с детьми 19 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0
            по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей,
            приемных или патронатных родителей 20 75 21 10 22 50 13 2 0 1 0
      в связи с переменой места жительства 21 150 55 7 24 140 3 0 0 55 34
      по иным основаниям 22 636 47 44 71 472 50 70 0 31 0
Численность детей, которым отменена выплата денежных средств без 
отмены опеки в течение отчетного года 23 206
Состоит детей на воспитании в семьях на конец отчетного года
(стр. 01 - стр. 02 + стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 – стр. 06 + стр. 07 –
стр. 10– стр. 23) 24 3,635 563 517 2,540 2,276 818 24 0 764 141
   из них (из стр. 24) детей-сирот 25 642 93 18 568 505 119 0 0 57 0

Число приемных семей  на конец отчетного года (ед) 26 629
   в них детей (без родных) (чел) 27 818
Число детских домов семейного типа на конец отчетного года (ед) 28 0
   в них детей (без родных) (чел) 29 0
Число патронатных семей на конец отчетного года (ед) 30 20
   в них детей (без родных) (чел) 31 24
Число семей, в которых обязанности по опеке и попечительству 
опекуном (попечителем) исполняются безвозмездно (ед) 32 2,134
   в них детей (без родных) (чел) 33 2,276
Число семей, в которых обязанности по опеке и попечительству 
опекуном (попечителем) исполняются на возмездных условиях (за 
исключением патронатных и приемных семей) на конец отчетного года 
(ед) 34 0
   в них детей (без родных) (чел) 35 0
Число семей усыновителей на конец отчетного года (ед) 36 730
   в них детей (без родных) (чел) 37 764

№
строки

Опекаемые (подопечные) (чел) Усыновленные (кроме от-
чимами и мачехами) (чел)

Всего

из них (из гр. 3): 

Всего

из них (из 
гр.11) 

иностран-
ными 

гражданами

посторон-
ними 

гражданами

добровольно 
переданные 

родителями по 
заявлению о 

назначении их 
ребенку 
опекуна 

(попечителя)

дети, на ко-
торых вып-
лачиваются 
денежные 
средства

переданные 
на  безвоз-
мездную 

форму опеки 
(попечи-
тельства)

переданные на возмездную форму опеки 
(попечительства)

Раздел 2. Движение численности детей в возрасте до 18 лет, находящихся на воспитании в семьях, за 2009 год
Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек – 792



до 1 года от 1 года до 3 
лет от 3 до 7 лет старше 7 лет

1 2 3 4 5 6 7 8
Численность детей, переданных на безвозмездную форму опеки 
(попечительства) на конец года 01 1,084 44 137 256 647 18
   из них (из стр. 01) посторонним гражданам 02 171 24 51 34 62 4
Численность детей, переданных на возмездную форму опеки 
(попечительства) на конец года 03 348 5 43 136 164 14
   из них (из стр. 03):
      по договору о приемной семье 04 299 1 40 122 136 13
      по договору о патронатной семье (патронате, патронатном
      воспитании) в случаях, предусмотренных законами субъектов
      Российской Федерации 05 12 0 0 1 11 0
Численность усыновленных детей на конец года 06 158 53 51 42 12 0
   в том числе (из стр. 06):
      гражданами Российской Федерации 07 103 53 30 16 4 0
      иностранными гражданами 08 55 0 21 26 8 0
         в том числе (из стр. 08) гражданами государств:
            США 09 50 0 21 21 8 0
            Канада 10 0 0 0 0 0 0
            Италия 11 0 0 0 0 0 0
            Испания 12 1 0 0 1 0 0
            Франция 13 1 0 0 1 0 0
            Германия 14 3 0 0 3 0 0
            Ирландия 15 0 0 0 0 0 0
            Великобритания 16 0 0 0 0 0 0
            Швеция 17 0 0 0 0 0 0
            Финляндия 18 0 0 0 0 0 0
            Норвегия 19 0 0 0 0 0 0
            Бельгия 20 0 0 0 0 0 0
            Израиль 21 0 0 0 0 0 0
            НоваяЗеландия 22 0 0 0 0 0 0
            Мальта 23 0 0 0 0 0 0
            Кипр 24 0 0 0 0 0 0
            Словения 25 0 0 0 0 0 0
            Швейцария 26 0 0 0 0 0 0
            Аргентина 27 0 0 0 0 0 0
            Австрия 28 0 0 0 0 0 0
            государства, входящие в СНГ 29 0 0 0 0 0 0
            другие государства 30 0 0 0 0 0 0
      при содействии представительств иностранных организаций,
      имеющих соответствующие разрешения Минобрнауки России
      на осуществление деятельности по усыновлению на территории
      Российской Федерации 31 34 0 11 17 6 0

детей-
инвалидов
(из гр. 3)

в возрасте:

Раздел 3. Устройство детей на воспитание в семьи граждан
Код по ОКЕИ: человек – 792

№
строки

Всего
(сумма

гр. 4 - 7)

в том числе (из гр. 3):



Всего Приемные 
родители

Патронатные 
родители (в 

соответствии с 
законами 
субъектов 

Российской 
Федерации)

Всего

из них 
иностранные 
граждане (из 

гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
Состояло на учете граждан, желающих принять ребенка на 
воспитание в семью, на начало отчетного года:
   в органах опеки и попечительства 01 93 37 3 76
      в том числе (из стр. 01) супругов 02 36 16 0 39
   в региональном банке данных о детях 03 44 19 0 13 0
      в том числе (из стр. 03) супругов 04 19 9 0 12 0
Поставлено на учет граждан, желающих принять ребенка на 
воспитание в семью, за отчетный год:
   в органах опеки и попечительства 05 249 126 2 153
      в том числе (из стр. 05) супругов 06 68 35 0 112
   в региональном банке данных о детях 07 36 5 0 42 0
      в том числе (из стр. 07) супругов 08 19 4 0 26 0
Снято с учета граждан, желающих принять ребенка на воспитание в 
семью, за отчетный год:
   в органах опеки и попечительства 09 234 119 5 135
      из них (из стр. 09) в связи с принятием в семью ребенка 10 203 104 5 118
         из них (из стр. 10) супругов 11 74 42 0 100 0
   в региональном банке данных о детях 12 46 20 0 31 0
      из них (из стр. 12) в связи с принятием в семью ребенка 13 38 12 0 31 0
         из них (из стр. 13) супругов 14 23 10 0 23 0
Состоит на учете граждан, желающих принять ребенка на воспитание 
в семью, на конец отчетного года:
   в органах опеки и попечительства 15 108 44 0 94
      из них (стр. 15)
         поставленных на учет до начала отчетного года 16 18 8 0 12
         супругов 17 17 7 0 20
   в региональном банке данных о детях 18 34 4 0 24 0
      из них (из стр. 18)
         поставленных на учет до начала отчетного года 19 5 0 0 4 0
         супругов 20 7 0 0 9 0

Численность граждан, желающих принять ребенка на воспитание в 
свою семью, которым в отчетном году было отказано в постановке на 
учет органами опеки и попечительства 21 20 8 0 0
Численность граждан, желающих принять ребенка на воспитание в 
свою семью, которым в отчетном году было отказано в постановке на 
учет региональным оператором 22 0 0 0 0 0

Раздел 4. Численность граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи
Код по ОКЕИ: человек - 792

№
строки

Опекуны (попечители) Усыновители



№
строки

Всего за 
отчетный год

1 2 3
Численность детей, родители которых лишены родительских прав 01 1,006
   из них (из стр. 01) численность детей, у которых лишены родительских прав
   оба родителя или единственный родитель 02 814
Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах 03 141
   из них (из стр. 03) численность детей, у которых ограничены в родительских
   правах оба родителя или единственный родитель 04 107
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или 
здоровью детей 05 79
Численность родителей, лишенных родительских прав 06 963
   из них (из стр. 06) численность родителей, лишенных родительских прав в связи
   с жестоким обращением с детьми 07 12
Численность родителей, ограниченных в родительских правах 08 142
   из них (из стр. 08) численность родителей, ограниченных в родительских
   правах вследствие их поведения 09 87
Численность родителей, восстановленных в родительских правах 10 41

Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение родительских прав 11 28
Численность приемных родителей, с которыми  досрочно расторгнуты договоры по 
инициативе органа опеки и попечительства по причине возникновения в приемной семье 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка (детей) 12 5
Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предоставлены в суд 
заключения (сумма строк 14-19) 13 1,393
   в том числе (из стр. 13):
      о месте жительства детей 14 195
      об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей 15 160
      об общении с детьми бабушек, дедушек и других родственников 16 39
      о защите прав детей на жилое помещение 17 318
      о защите детей от жестокого обращения 18 80
      о защите других личных и имущественных прав детей 19 601
Численность детей, оставшихся без попечения родителей (из стр. 13) 20 458
Число поступивших сообщений о нарушении прав детей 21 2,154
   из них (из стр. 21):
      о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей 22 1,064
      о выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их
      жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию 23 537
      из образовательных учреждений 24 275
      из лечебно-профилактических учреждений 25 569
      из учреждений социальной защиты населения 26 177
      из органов внутренних дел 27 440
      от граждан 28 447
         из них (из стр. 28) от детей 29 26
Число выявленных случаев жестокого обращения с детьми 30 52
Численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных или патронатных 
родителей, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в 
отношении детей, принятых ими на воспитание в семью 31 1
   из них (из стр. 31) привлеченных к уголовной ответственности за совершение
   преступлений, повлекших гибель либо причинение вреда здоровью детей 32 0
Численность детей, здоровью которых был причинен вред по вине усыновителей, 
опекунов, попечителей, приемных или патронатных родителей 33 2

Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
обеспеченных жилыми помещениями (всего на конец отчетного года) 34 746
Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год 35 190

Раздел 5. Защита прав детей в возрасте до 18 лет и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Код по ОКЕИ: человек - 792



№
строки Всего

1 2 3
Численность специалистов по охране детства, а также занимающихся 
формированием и ведением регионального банка данных о детях, в 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 
который возложены полномочия по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними гражданами 01 3

Число территориальных органов (управлений, отделов), созданных 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
или органов местного самоуправления в составе субъекта Российской 
Федерации, на которые возложены полномочия по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними гражданами 02 25
   в том числе (из стр. 02):
      имеющих 1 специалиста по охране детства 03 2
      имеющих более 1 специалиста по охране детства 04 23
      не имеющих специалистов по охране детства 05 0
Общая численность специалистов по охране детства 06 107

Раздел 6. Наличие специалистов по охране детства
Код по ОКЕИ: человек - 792

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической 
информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую 

информацию от имени юридического лица) министр

21-56-49 Friday, February 19, 2010
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

И.И. Иванкин
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
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