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1 In weiterer Folge beziehen sich alle angeführten gesetzlichen Bestimmungen – soweit nicht 
ausdrücklich anders angegeben – immer auf das PresseFG 2004 
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Beitrag zu gößerer Rechtssicherheit
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Richtlinien sind zu kompliziert formuliert und unüb ersichtlich
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Anteile an der Leseförderung 2003 bis 2006

52%

2%

46%
Tageszeitungen

Wochenzeitungen

ZiS
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Anteile an den Gesamtförderungsmitteln 2004

75%

17%

7%

1%

Tageszeitungen

Wochenzeitungen

JAB, Projekte, PC

ZiS
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Anteile an den Gesamtförderungsmitteln 2005

76%

17%

6%

1%

Tageszeitungen

Wochenzeitungen

JAB, ZiS, Projekte, PC

ZiS
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Anteile an den Gesamtförderungsmitteln 2006

75%

17%

6%

2%

Tageszeitungen

Wochenzeitungen

JAB, Projekte, PC

ZiS
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Anteile an den Gesamtförderungsmitteln 2003

82%

14%
4%

Tageszeitungen

Wochenzeitungen

JAB und PC
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Bewertung der Richtlinien anhand vorgegebener State ments
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Sinnhaftigkeit: grundlegende Einschätzung der Maßna hmen im Hinblick auf 
die Qualitätsförderung - gesamt
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Sinnhaftigkeit: grundlegende Einschätzung der Maßna hmen im Hinblick auf 
die Qualitätsförderung - Tageszeitungsverleger
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Sinnhaftigkeit: grundlegende Einschätzung der Maßna hmen im Hinblick auf 
die Qualitätsförderung - Wochenzeitungsverleger
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Bedeutung für die Zukunft - Tageszeitungsverleger
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Bedeutung für die Zukunft - Wochenzeitungsverleger
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Tageszeitungen (nach Förderungssummen)  
      
Standard Verlagsgesellschaft m.b.H.       
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt 3.287.433,94 
  Der Standard 2004 1.242.997,74  
  Der Standard 2005 1.043.574,60  
  Der Standard 2006 1.000.861,60  
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  74.683,86 
  Der Standard 2004 33.061,36  
  Der Standard 2005 18.182,50  
  Der Standard 2006 23.440,00  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   541.076,30 
  Der Standard 2004 191.929,70  
  Der Standard 2005 172.079,40  
  Der Standard 2006 177.067,20  
 Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorresp ondenten 120.000,00 
  Der Standard 2004 40.000,00  
  Der Standard 2005 40.000,00  
  Der Standard 2006 40.000,00  
Gesamt       4.023.194,10 
      
      
Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H.       
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt  2.286.572,34 
  Die Presse 2004 1.242.997,74  
  Die Presse 2005 1.043.574,60  
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  26.952,04 
  Die Presse 2004 15.835,54  
  Die Presse 2005 11.116,50  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   291.207,26 
  Die Presse 2004 153.543,76  
  Die Presse 2005 137.663,50  
 Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorresp ondenten 80.000,00 
  Die Presse 2004 40.000,00  
  Die Presse 2005 40.000,00  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  18.000,00 
  Die Presse 2005 18.000,00  
      
Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG    
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt  1.000.861,60 
  Die Presse 2006 1.000.861,60  
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  12.282,20 
  Die Presse 2006 12.282,20  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   141.653,60 
  Die Presse 2006 141.653,60  
 Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorresp ondenten 40.000,00 
  Die Presse 2006 40.000,00  
      
Presse gesamt     3.897.529,04 
      
      
Kärntner Druck- und Verlagsges.m.b.H.       
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt 3.044.269,50 
  Neue Kärntner Tageszeitung 2004 1.094.697,20  
  Neue Kärntner Tageszeitung 2005 992.744,70  
  Neue Kärntner Tageszeitung 2006 956.827,60  
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  1.238,58 
  Neue Kärntner Tageszeitung 2004 211,52  
  Neue Kärntner Tageszeitung 2005 587,50  
  Neue Kärntner Tageszeitung 2006 439,56  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   541.076,30 
  Neue Kärntner Tageszeitung 2004 191.929,70  
  Neue Kärntner Tageszeitung 2005 172.079,40  
  Neue Kärntner Tageszeitung 2006 177.067,20  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  56.000,00 
  Neue Kärntner Tageszeitung 2004 20.000,00  
  Neue Kärntner Tageszeitung 2005 18.000,00  
  Neue Kärntner Tageszeitung 2006 18.000,00  
Gesamt       3.642.584,38 
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OÖ Media Data Vertriebs- und Verlagsges.m.b.H.     
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt 2.902.192,64 
  Neues Volksblatt 2004 1.118.110,04  
  Neues Volksblatt 2005 928.508,20  
  Neues Volksblatt 2006 855.574,40  
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  4.310,20 
  Neues Volksblatt 2004 1.278,36  
  Neues Volksblatt 2005 1.641,30  
  Neues Volksblatt 2006 1.390,54  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   541.076,30 
  Neues Volksblatt 2004 191.929,70  
  Neues Volksblatt 2005 172.079,40  
  Neues Volksblatt 2006 177.067,20  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  56.000,00 
  Neues Volksblatt 2004 20.000,00  
  Neues Volksblatt 2005 18.000,00  
  Neues Volksblatt 2006 18.000,00  
Gesamt       3.503.579,14 
      
      
Zeitungs- und Verlagsges.m.b.H.       
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt  2.268.771,72 
  Neue Vorarlberger Tageszeitung 2004 819.762,12  
  Neue Vorarlberger Tageszeitung 2005 734.447,20  
  Neue Vorarlberger Tageszeitung 2006 714.562,40  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   432.860,86 
  Neue Vorarlberger Tageszeitung 2004 153.543,76  
  Neue Vorarlberger Tageszeitung 2005 137.663,50  
  Neue Vorarlberger Tageszeitung 2006 141.653,60  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  6.000,00 
  Neue Vorarlberger Tageszeitung 2004 2.000,00  
  Neue Vorarlberger Tageszeitung 2005 2.000,00  
  Neue Vorarlberger Tageszeitung 2006 2.000,00  
Gesamt    2.707.632,58 
Eugen Ruß, Vbg. Zeitungsverlag u. Druckerei GmbH   
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   541.076,30 
  Vorarlberger Nachrichten 2004 191.929,70  
  Vorarlberger Nachrichten 2005 172.079,40  
  Vorarlberger Nachrichten 2006 177.067,20  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  6.000,00 
  Vorarlberger Nachrichten 2004 2.000,00  
  Vorarlberger Nachrichten 2005 2.000,00  
  Vorarlberger Nachrichten 2006 2.000,00  
Gesamt    547.076,30 
Summe Neue Vorarlberger Tageszeitung und Vorarlberg er Nachrichten  3.254.708,88 
      
      
Österreichische Volkspartei, Landesleitung Salzburg      
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt  1.475.140,12 
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2004 783.802,72  
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2005 691.337,40  
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  8.185,28 
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2004 4.056,78  
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2005 4.128,50  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   364.009,10 
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2004 191.929,70  
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2005 172.079,40  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung 18.000,00 
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2005 18.000,00  
      
Salzburger Volkszeitung GesmbH    
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt  625.376,20 
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2006 625.376,20  
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  3.964,22 
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2006 3.964,22  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   177.067,20 
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2006 177.067,20  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  18.000,00 
  SVZ Salzburger Volkszeitung 2006 18.000,00  
Summe Salzburger Volkszeitung     2.689.742,12 
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Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH. (2 Zeitungen)       
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt 1.405.291,90 
  NEUE Zeitung für Tirol 2005 554.802,10  
  NEUE Zeitung für Tirol 2006 850.489,80  
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  171.694,20 
  Tiroler Tageszeitung 2004 73.633,46  
  Tiroler Tageszeitung 2005 56.875,00  
  Tiroler Tageszeitung 2006 41.185,74  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   820.393,40 
  Tiroler Tageszeitung 2004 191.929,70  
  Tiroler Tageszeitung 2005 172.079,40  
  Tiroler Tageszeitung 2006 177.067,20  
  Summe Tiroler Tageszeitung  541.076,30   
  NEUE Zeitung für Tirol 2005 137.663,50  
  NEUE Zeitung für Tirol 2006 141.653,60  
  Summe NEUE Zeitung für Tirol  279.317,10   
 Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorresp ondenten 120.000,00 
  Tiroler Tageszeitung 2004 40.000,00  
  Tiroler Tageszeitung 2005 40.000,00  
  Tiroler Tageszeitung 2006 40.000,00  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  92.000,00 
  Tiroler Tageszeitung 2004 20.000,00  
  Tiroler Tageszeitung 2005 18.000,00  
  Tiroler Tageszeitung 2006 18.000,00  
  Summe Tiroler Tageszeitung  56.000,00  
  NEUE Zeitung für Tirol 2005 18.000,00  
  NEUE Zeitung für Tirol 2006 18.000,00  
  Summe NEUE Zeitung für Tirol  36.000,00  
Gesam t        2.609.379,50 
      
      
WirtschaftsBlatt Verlag AG       
 Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vi elfalt  1.986.789,84 
  WirtschaftsBlatt 2004 691.332,44  
  WirtschaftsBlatt 2005 655.511,00  
  WirtschaftsBlatt 2006 639.946,40  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   470.249,50 
  WirtschaftsBlatt 2004 191.929,70  
  WirtschaftsBlatt 2005 172.079,40  
  WirtschaftsBlatt 2006 106.240,40  
 Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorresp ondenten 94.343,72 
  WirtschaftsBlatt 2004 31.068,58  
  WirtschaftsBlatt 2005 33.721,24  
  WirtschaftsBlatt 2006 29.553,90  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  29.000,00 
  WirtschaftsBlatt 2004 20.000,00  
  WirtschaftsBlatt 2005 9.000,00  
Gesamt       2.580.383,06 
      
      
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m. b.H & Co KG (2 Zeitungen)   
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  90.243,26 
  Neue Kronenzeitung 2004 11.050,88  
  Neue Kronenzeitung 2005 11.795,30  
  Neue Kronenzeitung 2006 12.588,30  
  Summe Neue Kronenzeitung  35.434,48   
  Kurier 2004 18.644,62  
  Kurier 2005 16.759,20  
  Kurier 2006 19.404,96  
  Summe Kurier  54.808,78  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   973.937,16 
  Neue Kronenzeitung 2004 191.929,70  
  Neue Kronenzeitung 2005 172.079,40  
  Neue Kronenzeitung 2006 177.067,20  
  Summe Neue Kronenzeitung  541.076,30  
  Kurier 2004 153.543,76  
  Kurier 2005 137.663,50  
  Kurier 2006 141.653,60  
  Summe Kurier  432.860,86  
 Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorresp ondenten                4.765,84  
  Kurier 2006 4.765,84  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  45.176,40 
  Neue Kronenzeitung 2004 20.000,00  
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  Neue Kronenzeitung 2005 6.744,88  
  Neue Kronenzeitung 2006 1.358,32  
  Summe Neue Kronenzeitung  28.103,20  
  Kurier 2005 8.482,38  
  Kurier 2006 8.590,82  
  Summe Kurier  17.073,20  
Gesamt       1.114.122,66 
      
      
Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG     
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  83.701,02 
  Salzburger Nachrichten 2004 31.221,98  
  Salzburger Nachrichten 2005 27.248,28  
  Salzburger Nachrichten 2006 25.230,76  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   541.076,30 
  Salzburger Nachrichten 2004 191.929,70  
  Salzburger Nachrichten 2005 172.079,40  
  Salzburger Nachrichten 2006 177.067,20  
 Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorresp ondenten 120.000,00 
  Salzburger Nachrichten 2004 40.000,00  
  Salzburger Nachrichten 2005 40.000,00  
  Salzburger Nachrichten 2006 40.000,00  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  56.000,00 
  Salzburger Nachrichten 2004 20.000,00  
  Salzburger Nachrichten 2005 18.000,00  
  Salzburger Nachrichten 2006 18.000,00  
Gesamt       800.777,32 
      
      
Kleine Zeitung GmbH & Co KG       
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  71.375,28 
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2004 22.925,48  
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2005 22.144,84  
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2006 26.304,96  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   541.076,30 
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2004 191.929,70  
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2005 172.079,40  
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2006 177.067,20  
 Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorresp ondenten 120.000,00 
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2004 40.000,00  
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2005 40.000,00  
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2006 40.000,00  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung  56.000,00 
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2004 20.000,00  
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2005 18.000,00  
  Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten 2006 18.000,00  
Gesamt       788.451,58 

 
 
      
OÖN Redaktion GmbH & CO KG       
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen  59.765,10 
  Oberösterreichische Nachrichten 2004 21.532,94  
  Oberösterreichische Nachrichten 2005 17.829,60  
  Oberösterreichische Nachrichten 2006 20.402,56  
 Vertriebsförderung von Tageszeitungen   541.076,30 
  Oberösterreichische Nachrichten 2004 191.929,70  
  Oberösterreichische Nachrichten 2005 172.079,40  
  Oberösterreichische Nachrichten 2006 177.067,20  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung 36.000,00 
  Oberösterreichische Nachrichten 2005 18.000,00  
  Oberösterreichische Nachrichten 2006 18.000,00  
Gesamt       636.841,40 
      
Summe 2004 bis 2006     29.541.293,18 
�
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Wochenzeitungen (in alphabetischer Reihenfolge) 
      
A.B.C. Werbeagentur Ges.m.b.H.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   153.592,48 
  Kärntner Nachrichten 2004 47.752,40  
  Kärntner Nachrichten 2005 49.759,44  
    Kärntner Nachrichten 2006 56.080,64   
      
      
Agrar Media Verlagsgesellschaft mbH.       
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen   4,50 
  Österreichische BauernZeitung (Bauernbündler) 2005 4,50  
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   300.800,00 
  Österreichische BauernZeitung (Bauernbündler) 2004 81.081,64  
  Österreichische BauernZeitung (Bauernbündler) 2005 82.799,72  
  Österreichische BauernZeitung (Bauernbündler) 2006 83.385,22  
  Summe BauernZeitung (Bauernbündler)  247.266,58  
  Österreichische BauernZeitung - Tiroler Ausgabe 2004 5.820,00  
  Österreichische BauernZeitung - Landwirtschaftszeitung OÖ 2004 47.713,42  
Gesamt     300.804,50 
      
      
Aichfelder Zeitungsverlag       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   29.100,00 
  Obersteirische Nachrichten 2004 9.700,00  
  Obersteirische Nachrichten 2005 9.700,00  
    Obersteirische Nachrichten 2006 9.700,00   
      
      
Bischöfl. Ordinariat, Pastoralamt       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   247.266,58 
  Kirchenzeitung der Diözese Linz 2004 81.081,64  
  Kirchenzeitung der Diözese Linz 2005 82.799,72  
  Kirchenzeitung der Diözese Linz 2006 83.385,22  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung   44.871,40 
  Kirchenzeitung der Diözese Linz 2004 14.649,24  
  Kirchenzeitung der Diözese Linz 2005 12.222,16  
  Kirchenzeitung der Diözese Linz 2006 18.000,00  
Gesamt     292.137,98 
      
      
Bischöfliches Ordinariat, Diözese Graz-Seckau       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   247.342,32 
  Sonntagsblatt für Steiermark 2004 79.522,38  
  Sonntagsblatt für Steiermark 2005 82.799,72  
    Sonntagsblatt für Steiermark 2006 85.020,22   
      
      
Bischöfliches Seelsorgeamt - Diözese Gurk       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   214.397,52 
  Nedelja – Kirchenzeitung der Diözese Gurk 2004 15.675,78  
  Nedelja – Kirchenzeitung der Diözese Gurk 2005 15.392,26  
  Nedelja – Slowenische Kirchenzeitung der Diözese Gurk 2006 15.488,94  
  Summe Nedelja  46.556,98  
  Kärntner Kirchenzeitung 2004 56.757,14  
  Kärntner Kirchenzeitung 2005 63.055,16  
    Der Sonntag - Kärntner Kirchenzeitung 2006 48.028,24   
    Summe Kärntner Kirchenzeitung   167.840,54   
      
      
Die Furche ZeitschriftenbetriebsgesmbH & Co KG       
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen   14.290,50 
  Die Furche 2004 2.923,40  
  Die Furche 2005 5.931,90  
  Die Furche 2006 5.435,20  
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   227.457,78 
  Die Furche 2004 69.582,08  
  Die Furche 2005 78.659,74  
  Die Furche 2006 79.215,96  
Gesamt     241.748,28 
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Die ganze Woche Ges.m.b.H.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   244.115,02 
  Die ganze Woche 2004 79.522,38  
  Die ganze Woche 2005 81.207,42  
    Die ganze Woche 2006 83.385,22   
      
      
Diözese Eisenstadt -Pastoralamt       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   236.163,88 
  Eisenstädter Kirchenzeitung 2004 81.081,64  
  Eisenstädter Kirchenzeitung 2005 77.147,04  
  Eisenstädter Kirchenzeitung 2006 77.935,20  
Diözese Eisenstadt, Kroatische Sektion des Pastoral amtes    
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   42.202,14 
  GLASNIK – Crikvene novine Zeljezanske biskupije 2004 15.072,86  
  GLASNIK – Crikvene novine Zeljezanske biskupije 2005 13.853,04  
  GLASNIK – Crikvene novine Zeljezanske biskupije 2006 13.276,24  
Gesamt     278.366,02 
Diözese Feldkirch       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   224.633,48 
  KirchenBlatt 2004 75.546,26  
  KirchenBlatt 2005 77.147,04  
    KirchenBlatt 2006 71.940,18   
      
      
Diözese Innsbruck Bischöfliches Ordinariat       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   246.571,70 
  KIRCHE – Sonntagszeitung für die Diözese Innsbruck 2004 81.081,64  
  Tiroler Sonntag - Kirchenzeitung der Diözese Innsbruck 2005 82.799,72  
    Tiroler Sonntag - Kirchenzeitung der Diözese Innsbruck 2006 82.690,34   
      
      
Falter Zeitschriftengesellschaft m.b.H.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   220.844,02 
  Falter 2004 71.466,18  
  Falter 2005 74.440,14  
    Falter 2006 74.937,70   
      
      
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   194.783,20 
  Neue Freie Zeitung 2004 76.403,86  
  Neue Freie Zeitung 2005 66.876,70  
    Neue Freie Zeitung 2006 51.502,64   
      
      
Herold Druck und Verlag AG       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   44.054,36 
  Frauenblatt 2004 28.378,58  
    Samstag 2004 15.675,78   
      
      
Kirchenblatt für die Diözese St. Pölten       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   197.813,28 
  Kirche bunt – St. Pöltner Kirchenzeitung 2004 64.865,32  
  Kirche bunt – St. Pöltner Kirchenzeitung 2005 66.239,78  
    Kirche bunt – St. Pöltner Kirchenzeitung 2006 66.708,18   
      
      
Kitzbüheler Anzeiger Ges.m.b.H.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   9.700,00 
    Kitzbüheler Anzeiger 2006 9.700,00   
      
      
Kroatischer Presseverein       
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen   1.319,20 
  Hrvatske Novine 2004 321,60  
  Hrvatske Novine 2005 431,20  
  Hrvatske Novine 2006 566,40  
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   28.918,46 
  Hrvatske Novine 2004 9.355,58  
  Hrvatske Novine 2005 9.752,86  
  Hrvatske Novine 2006 9.810,02  
Gesamt     30.237,66 
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Murtaler Zeitung GmbH. & Co KG       
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen   161,40 
  Murtaler Zeitung 2004 102,80  
  Murtaler Zeitung 2005 33,40  
  Murtaler Zeitung 2006 25,20  
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   23.280,00 
  Murtaler Zeitung 2004 7.760,00  
  Murtaler Zeitung 2005 7.760,00  
  Murtaler Zeitung 2006 7.760,00  
Gesamt     23.441,40 
      
      
Neues Land Medien GesmbH       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   245.707,32 
  Neues Land 2004 79.522,38  
  Neues Land 2005 82.799,72  
    Neues Land 2006 83.385,22   
      
      
Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlag sges.m.b.H.     
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen   3.963,56 
  NÖN 2004 930,00  
  NÖN 2005 1.279,00  
  NÖN 2006 1.688,28  
  Summe NÖN  3.897,28  
  Neue BVZ-Burgenländische Volkszeitung 2005 36,70  
  Neue BVZ-Burgenländische Volkszeitung 2006 29,58  
  Summe Neue BVZ  66,28  
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   333.357,90 
  NÖN 2004 81.081,64  
  NÖN 2005 82.799,72  
  NÖN 2006 85.020,22  
  Summe NÖN  248.901,58  
  Neue BVZ-Burgenländische Volkszeitung 2004 24.865,04  
  Neue BVZ-Burgenländische Volkszeitung 2005 25.391,92  
  Neue BVZ-Burgenländische Volkszeitung 2006 28.056,68  
  Summe Neue BVZ  78.313,64  
  NÖ-Rundschau 2004 1.988,06  
  NÖ-Rundschau 2005 2.070,00  
  NÖ-Rundschau 2006 2.084,62  
  Summe NÖ-Rundschau  6.142,68  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung   98.732,50 
  NÖN 2004 19.721,74  
  NÖN 2005 18.000,00  
  NÖN 2006 18.000,00  
  Summe NÖN  55.721,74  
  Neue BVZ-Burgenländische Volkszeitung 2004 7.010,76  
  Neue BVZ-Burgenländische Volkszeitung 2005 18.000,00  
  Neue BVZ-Burgenländische Volkszeitung 2006 18.000,00  
  Summe Neue BVZ  43.010,76  
Gesamt     436.053,96 
      
      
OÖ Rundschau Redaktions-Gesellschaft mbH & Co KG       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   139.281,64 
  OÖ-Rundschau gesamt 2004 81.081,64  
  OÖ Rundschau - Braunauer Rundschau 2005 7.760,00  
  OÖ Rundschau - Braunauer Rundschau 2006 5.820,00  
  OÖ Rundschau - Mühlviertler Rundschau 2006 7.760,00  
  OÖ Rundschau - Rieder Rundschau 2005 9.700,00  
  OÖ Rundschau - Rieder Rundschau 2006 9.700,00  
  OÖ Rundschau - Steyrer Rundschau 2005 3.880,00  
  OÖ Rundschau - Steyrer Rundschau 2006 3.880,00  
  OÖ Rundschau - Vöcklabrucker Rundschau 2005 1.940,00  
  OÖ Rundschau - Vöcklabrucker Rundschau 2006 1.940,00  
  OÖ Rundschau - Welser Rundschau 2005 5.820,00  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung   60.000,00 
  OÖ Rundschau - Braunauer Rundschau 2005 3.000,00  
  OÖ Rundschau - Braunauer Rundschau 2006 3.000,00  
  OÖ Rundschau - Rieder Rundschau 2005 3.000,00  
  OÖ Rundschau - Rieder Rundschau 2006 3.000,00  
  OÖ Rundschau - Salzkammergut Rundschau 2005 15.000,00  
  OÖ Rundschau - Salzkammergut Rundschau 2006 15.000,00  
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  OÖ Rundschau - Steyrer Rundschau 2005 3.000,00  
  OÖ Rundschau - Steyrer Rundschau 2006 3.000,00  
  OÖ Rundschau - Vöcklabrucker Rundschau 2005 3.000,00  
  OÖ Rundschau - Vöcklabrucker Rundschau 2006 3.000,00  
  OÖ Rundschau - Welser Rundschau 2005 3.000,00  
  OÖ Rundschau - Welser Rundschau 2006 3.000,00  
Gesamt     199.281,64 
      
      
Ordinariat der Erzdiözese Salzburg       
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen   1.048,12 
  Rupertusblatt - Kirchenzeitung der Erzdiözese Salzburg 2004 1.048,12  
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   232.853,20 
  Rupertusblatt - Kirchenzeitung der Erzdiözese Salzburg 2004 76.014,04  
  Rupertusblatt - Kirchenzeitung der Erzdiözese Salzburg 2005 80.729,72  
  Rupertusblatt - Kirchenzeitung der Erzdiözese Salzburg 2006 76.109,44  
Gesamt     233.901,32 
      
      
Osttiroler Bote Medienunternehmen Ges.m.b.H.       
 Refundierung für die Gratisverteilung an Schulen   124,20 
  Osttiroler Bote 2005 48,40  
  Osttiroler Bote 2006 75,80  
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   29.100,00 
  Osttiroler Bote 2004 9.700,00  
  Osttiroler Bote 2005 9.700,00  
  Osttiroler Bote 2006 9.700,00  
Gesamt     29.224,20 
      
      
Raiffeisen Media GmbH       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   227.902,72 
  Raiffeisenzeitung 2004 81.081,64  
  Raiffeisenzeitung 2005 73.245,90  
    Raiffeisenzeitung 2006 73.575,18   
      
      
Slomedia GesmbH       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   62.760,34 
  NOVICE 2004 13.565,58  
  NOVICE 2005 20.009,94  
    NOVICE 2006 29.184,82   
      
      
Sozialdemokratische Partei Österreichs       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   147.396,42 
  SPÖ-aktuell 2004 48.025,28  
  SPÖ-aktuell 2005 50.157,52  
    SPÖ-aktuell 2006 49.213,62   
      
      
Sozialdemokratische Partei – Landesdirektion Burgen land       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   189.629,10 
  BF – Die Burgenlandwoche 2004 60.967,16  
  BF – Die Burgenlandwoche 2005 63.479,78  
    BF – Die Burgenlandwoche 2006 65.182,16   
      
      
Sportwoche Verlag GmbH.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   122.057,48 
  Sportwoche 2004 39.761,18  
  Sportwoche 2005 40.603,70  
    Sportwoche 2006 41.692,60   
      
      
Sportzeitung Verlags-GmbH       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   128.485,80 
  CITY – Stadtzeitung für Wien 2004 42.100,08  
  CITY – Stadtzeitung für Wien 2005 43.581,32  
    CITY – Stadtzeitung für Wien 2006 42.804,40   
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Verlag Rudolf M. Rohrer       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   29.100,00 
  BadenerZeitung 2004 9.700,00  
  BadenerZeitung 2005 9.700,00  
    BadenerZeitung 2006 9.700,00   
      
      
Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   686.643,28 
  Format 2004 31.185,24  
  Format 2005 32.482,96  
  Format 2006 32.700,08  
  Summe Format  96.368,28  
  NEWS 2004 64.865,32  
  NEWS 2005 64.965,94  
  NEWS 2006 66.708,18  
  Summe NEWS  196.539,44  
  Profil 2004 47.713,42  
  Profil 2005 48.724,44  
  Profil 2006 50.031,12  
  Summe Profil  146.468,98  
  tv media 2004 81.081,64  
  tv media 2005 82.799,72  
  tv media 2006 83.385,22  
  Summe tv media  247.266,58  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung   47.278,24 
  NEWS 2005 18.000,00  
  NEWS 2006 18.000,00  
  Summe NEWS  36.000,00  
  tv media 2005 9.818,84  
  tv media 2006 1.459,40  
  Summe tv media  11.278,24  
Gesamt     733.921,52 
      
      
Verlagshausges.m.b.H.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   245.707,32 
  Salzburger Woche 2004 79.522,38  
  Salzburger Woche 2005 82.799,72  
  Salzburger Woche 2006 83.385,22  
 Zuschuss zu den Kosten der redaktionsinternen Ausbi ldung   35.840,40 
  Salzburger Woche 2004 2.840,40  
  Salzburger Woche 2005 15.000,00  
  Salzburger Woche 2006 18.000,00  
Gesamt     281.547,72 
      
      
W 3 Verlagsges.m.b.H.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   136.889,44 
  Zur Zeit - Die Wochenzeitung für Österreich 2004 43.919,22  
  Zur Zeit - Die Wochenzeitung für Österreich 2005 50.051,36  
    Zur Zeit - Die Wochenzeitung für Österreich 2006 42.918,86   
      
      
Wallig GMBH Ennstaler Druckerei und Verlag       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   29.100,00 
  Der Ennstaler 2004 9.700,00  
  Der Ennstaler 2005 9.700,00  
    Der Ennstaler 2006 9.700,00   
      
      
Wiener Domverlag Ges.m.b.H.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   225.270,84 
  Wiener Kirchenzeitung 2004 72.895,52  
  Der Sonntag (vorm. Wiener Kirchenzeitung) 2005 74.440,12  
    Der Sonntag 2006 77.935,20   
      
      
Wiener Sport am Montag Verlagsges.m.b.H.       
 Vertriebsförderung von Wochenzeitungen   4.804,48 
    Wiener Sport am Montag 2004 4.804,48   
      
Summe 2004 bis 2006     6.656.717,52 
�
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Förderung von Vereinigungen der Journalistenausbild ung gemäß § 10 Abs.2  
     
Friedrich Austerlitz-Institut für JournalistenInnen ausbildung   66.154,74 
  2004 34.371,58  
  2005 10.241,16  
   2006 21.542,00   
     
     
Friedrich Funder Institut für Publizistik, Medienfo rschung und Journalistenausbildung 113.658,52  
  2004 56.601,96  
  2005 32.371,80  
   2006 24.684,76   
     
     
GESPU - Gesellschaft für Publizistik und Medienfors chung     131.807,26 
  2004 41.431,66  
  2005 49.854,12  
   2006 40.521,48   
     
     
Katholische Medien Akademie     135.215,20 
  2004 38.760,44  
  2005 53.067,80  
   2006 43.386,96   
     
     
Kuratorium für Journalistenausbildung     1.431.504,90 
  2004 520.558,50  
  2005 455.473,20  
   2006 455.473,20   
     
     
OÖ Journalistenakademie     166.666,26 
  2004 51.930,74  
  2005 49.667,92  
   2006 65.067,60   
     
     
Summe 2004 bis 2006     2.045.006,88 
�
�
�
Zuschuss an Vereinigungen der Leseförderung gemäß §  11 Abs.2. Z 1 
     
Verein zur Förderung der Nutzung von Zeitungen in d er Schule - ZiS 525.533,90 
  2004 163.675,56  
  2005 168.368,88  
   2006 193.489,46   
�
�
�
Zuschuss zu Forschungsprojekten gemäß § 11 Abs.3  
    
evolaris research & development GmbH     
  Studie zur Werbewirksamkeitsmessung von Crossmedia-Werbeformen 2004 25.000,00 
    
    
Internationales Journalismuszentrum, Donau-Universi tät Krems     
  Medienmärkte in Mittel- und Osteuropa 2004 40.000,00 
    
    
Kaltenbrunner-Medienberatung in Kooperation mit dem  Kurier     
  Agenda-Setting und redaktionelles Zeitungsmarketing 2004 20.000,00 
    
    
Medienhaus Wien - Forschung und Weiterbildung GmbH     
 Urheberrechte und elektronische Printmedien 2005 18.240,00 
 Selbstregulierung und Selbstorganisation in österreichischen Printmedien 2005 20.000,00 
 Initiierung/Begleitung Oganisationsmodell Selbstkontrolle 2006 20.000,00 
 Best Practice Weiterbildung Printmedien 2006 18.000,00 
Summe Medienhaus Wien   76.240,00 
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Privatdozent Dr. Stefan Weber     

 
Wohin steuert der Printjournalismus in Österreich? Eine empirische Studie zur Berufsrealität 
und -anforderungen in einer veränderten Medienwelt 2005 20.000,00 

 
Lesbarkeit und Verständlichkeit von Zeitungstexten. Eine empirische Untersuchung mit Hilfe 
von Eyetracking 2006 20.000,00 

Summe Dr. Weber   40.000,00 
    
    
Till & Partner GmbH     
  Leseranalyse Entscheidungsträger 2003 2004 12.000,00 
    
    
Verband Österreichischer Zeitungen     
  Studie: Grundlagenforschung Lesermarkt - Instrument-Entwicklung im Bereich Lesermarkt 2006 8.000,00 
    
    
Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen     
  Media-Analyse Sample – Zielpersonenauswahl im Haushalt 2004 14.000,00 
    
    
Summe 2004 bis 2006   253.240,00 
�
�
Förderung von Vereinigungen, deren Hauptaufgabe die  Veranstaltung oder Durchführung von 
Pressekonferenzen ist, gemäß § 11 Abs.4 
     
Klub der Wirtschaftspublizisten     9.264,24 
  2004 3.258,00  
  2005 3.003,12  
   2006 3.003,12   
     
     
Oberösterreichischer Presseclub     29.879,76 
  2004 10.860,00  
  2005 9.009,36  
   2006 10.010,40   
     
     
Presseclub Carinthia     5.005,20 
  2005 2.002,08  
   2006 3.003,12   
     
     
Presseclub Concordia     77.202,00 
  2004 27.150,00  
  2005 25.026,00  
   2006 25.026,00   
     
     
Steirischer Presseclub     23.703,60 
  2004 8.688,00  
  2005 7.007,28  
   2006 8.008,32   
     
     
Verband der Agrarjournalisten und -publizisten in Ö sterreich (VAÖ) 3.088,08 
  2004 1.086,00  
  2005 1.001,04  
   2006 1.001,04   
     
     
Verband der Auslandspresse Wien     6.261,12 
  2004 3.258,00  
   2005 3.003,12   
     
     
Summe 2004 bis 2006     154.404,00 
     
�
�
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Ergebnisse der Presseförderung 2004 bis 2006 aus al len Förderungstöpfen nach Gruppen von 
Förderungsobjekten  
Förderungsobjekt Summe in Euro Anteil in Prozent 
Tageszeitungen 29.541.293,18 75,4 

Wochenzeitungen 6.656.717,52 17 

Vereinigungen der Journalistenausbildung 2.045.006,88 5,2 

Vereinigung der Leseförderung  525.533,90 1,4 

Forschungsprojekte 235.240,00 0,6 

Presseklubs 154.404,00 0,4 

Summe 39,158.195,48 100,00 

�
�
:�,�������

�

Ergebnisse der Presseförderung 2004 bis 2006 nach g esetzlicher Bestimmung  
Förderungsart  Beträge in Euro 

(Erfolg 2004)  
Anteil in 
Prozent 

Eingereichte 
Ansuchen  

Geförderte 
Ansuchen  

Vertriebsförderung gemäß dem Abschnitt II 13,807.99 5,68 35,3 197 178 

davon Tageszeitungen 7,458.912,18 19,1 46 44 

davon Wochenzeitungen 6,349.083,50 16,2 151 132 

Besondere Förderung für Tageszeitungen 
gemäß dem Abschnitt III 

20,282.699,80 51,8 31 23 

Qualitätsförderung und Zukunftssicherung 
gemäß dem Abschnitt IV 

5,067.500,00 12,9 209 185 

davon Redaktionsinterne Ausbildung von 
Nachwuchsjournalisten 

778.898,94 2 69 63 

davon Vereinigungen der Journalistenausbildung  2,045.006,88 5,2 21 18 

davon Auslandskorrespondenten 699.109,56 1,8 19 19 

davon Leseförderung 1,154.840,62 2,9 56 54 

davon Forschungsprojekte 235.240,00 0,6 25 12 

davon Presseklubs 154.404,00 0,4 19 19 

GESAMT 39,158.195,48 100 437 386 

�

�
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Ergebnisse der Presseförderung im Jahr 2004 nach ge setzlicher Bestimmung  
Förderungsart  Beträge in Euro 

(Erfolg 2004)  
Eingereichte 

Ansuchen  
Geförderte 
Ansuchen  

Vertriebsförderung gemäß dem Abschnitt II 4,757.895 ,48 63 59 

davon Tageszeitungen 2,571.857,98 15 14 

davon Wochenzeitungen 2,186.037,50 48 45 

Besondere Förderung für Tageszeitungen 
gemäß dem Abschnitt III 

6,993.700,00 10 7 

Qualitätsförderung und Zukunftssicherung 
gemäß dem Abschnitt IV 

1,730.700,00 66 53 

davon Redaktionsinterne Ausbildung von 
Nachwuchsjournalisten 

188.222,14 17 13 

davon Vereinigungen der Journalistenausbildung  743.654,88 7 6 

davon Auslandskorrespondenten 231.068,58 6 6 

davon Leseförderung 402.454,40 17 17 

davon Forschungsprojekte 111.000,00 13 5 

davon Presseklubs 54.300,00 6 6 

GESAMT 13,482.295,48 139 119 

�
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Ergebnisse der Presseförderung im Jahr 2005 nach ge setzlicher Bestimmung  

Förderungsart  Beträge in Euro 
(Erfolg 2005)  

Eingereichte 
Ansuchen  

Geförderte 
Ansuchen  

Vertriebsförderung gemäß dem Abschnitt II 4,525.050 ,40 68 59 

davon Tageszeitungen 2,443.527,40 16 15 

davon Wochenzeitungen 2,081.523,00 52 44 

Besondere Förderung für Tageszeitungen 
gemäß dem Abschnitt III 6,644.499,80 11 8 

Qualitätsförderung und Zukunftssicherung 
gemäß dem Abschnitt IV 1,668.400,00 75 67 

davon Redaktionsinterne Ausbildung von 
Nachwuchsjournalisten 311.268,26 28 26 

davon Vereinigungen der Journalistenausbildung  650.676,00 6 6 

davon Auslandskorrespondenten 233.721,24 6 6 

davon Leseförderung 364.442,50 21 19 

davon Forschungsprojekte 58.240,00 7 3 

davon Presseklubs 50.052,00 7 7 

GESAMT 12,837.950,20 154 134 

�
�
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Ergebnisse der Presseförderung im Jahr 2006 nach ge setzlicher Bestimmung  

Förderungsart  Beträge in Euro 
(Erfolg 2006)  

Eingereichte 
Ansuchen  

Geförderte 
Ansuchen  

Vertriebsförderung gemäß dem Abschnitt II 4,525.049 ,80 66 60 

davon Tageszeitungen 2,443.526,80 15 15 

davon Wochenzeitungen 2,081.523,00 51 45 

Besondere Förderung für Tageszeitungen 
gemäß dem Abschnitt III 6,644.500,00 10 8 

Qualitätsförderung und Zukunftssicherung 
gemäß dem Abschnitt IV 1,668.400,00 68 65 

davon Redaktionsinterne Ausbildung von 
Nachwuchsjournalisten 

279.408,54 24 24 

davon Vereinigungen der Journalistenausbildung  650.676,00 8 6 

davon Auslandskorrespondenten 234.319,74 7 7 

davon Leseförderung 387.943,72 18 18 

davon Forschungsprojekte 66.000,00 5 4 

davon Presseklubs 50.052,00 6 6 

GESAMT 12,837.949,80 144 133 
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