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EXPENSES BY SOURCE

 Wages & Staff Costs Utilities & Property

 Cleaning & Laundry Administration

 Catering Resident Supplies and Service

 Other

4.07%

4.82%

1.01%

10.41%

4.49%

72.33%

2.86%

REVENUE BY SERVICE TYPE

69.56%

26.33%

 Government Subsidies Resident Service Entry Payments Other

3.31%
0.80%
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