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Рис. 1. Объем финансирования развития туризма в регионах из бюджетных средств в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, тыс. руб.
Источник: диаграмма построена по данным [3; 4; 5].

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ
Таблица 2
Количество субъектов МСП, применяющих специальные налоговые режимы в 2013–2015 годах в Ульяновской области
Годы
УСН
ЕНВД
ЕСХН
ПСН
Всего субъектов МСП

единиц
% к общему числу
единиц
% к общему числу
единиц
% к общему числу
единиц
% к общему числу

2013
19 498
46,6
20 760
49,6
421
1,0
1 144
2,7
41 823
2014
19 486
47,7
19 653
48,1
417
1,0
1 289
3,2
40 845
2015
20 737
48,9
19 116
45,1
419
1,0
2 120
5,0
42 392

Источник: [10].
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