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Aftale om mål for Copenhagen Jazz Festival 2017-2019 

1. Aftalens formål og grundlag 
Denne aftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 
og Copenhagen Jazz Festival Fonden (herefter Copenhagen Jazz Festival). 

Copenhagen Jazz Festival er en selvejende institution, der modtager offentlige 
tilskud fra staten og Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune m.fl.. Der kan 
findes yderligere oplysninger om Copenhagen Jazz Festival på institutionens 
hjemmeside. 

1.1. Aftalens formål m.v. 
Målaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i § 
9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("driftstilskudsloven"). 

Formålet med aftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for 
Copenhagen Jazz Festivals virksomhed og økonomi, der hviler på det lovgrundlag 
og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for 
aftalens indgåelse. Målene i aftalen er udtryk for enighed om de ønskede resultater 
af Copenhagen Jazz Festivals virksomhed. 

Statens tilskud ydes med hjemmel i § 3 i musikloven (lovbekendtgørelse nr. 32 af 
14. januar 2014). 

Aftalen har virkning fra den 1. januar 2017 og løber til den 31. december 2019. 

Væsentlige ændringer i aftalens grundlag, herunder dens økonomiske grundlag, kan 
give anledning til en genforhandling af aftalen. 

Gældende lovgivning og hjemmelskrav, bevillingsregler, tilskudsvilkår, 
overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til eller 
indgået aftale om andet. 
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1.2. Økonomisk grundlag 
Copenhagen Jazz Festival finansieres af offentlige tilskud, fonde, sponsorer og 
egenindtægter, hovedsagelig i form af billetindtægter. 

Statens driftstilskud ydes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik på 
baggrund af finanslovens konto 21.21.01.45 - Statens Kunstfond Musikformål. 

Tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfond ydes i et årligt bevillingsbrev. De anførte 
tilskud i nedenstående tabel er altså ikke tilsagn om tilskud. Hvis der gennemføres 
generelle eller specifikke besparelser på statslige bevillinger, kan der ske en 
reduktion af tilskuddene. 

Tabel 1. Finansielle nøgletal fra Copenhagen Jazz Festivals årsrapport for 2016, forventet resultat for 

2017, budget for 2018 samt overslag for 2019.  

R2016 F2017 B2018 O2019

Driftstilskud, Statens Kunstfond 797.444 800.000 900.000 1.000.000 

Øvrige tilskud fra staten 0 0 0 0 

Tilskud fra kommuner og regioner  1.508.000 1.475.000 1.475.000 1.475.000 

Fonde mv. 2.977.320 3.050.000 3.250.000 3.250.000 

Sponsorer 0 0 0 0 

Egenindtægter 4.112.629 4.748.000 4.500.000 4.500.000 

Indtægter i alt 9.395.393 10.073.000 10.125.000 10.225.000

     

Udgifter i alt 9.685.158 10.171.873 10.125.000 10.225.000

     

Resultat -289.765 -98.873 0 0

Egenkapital ultimo 698.873 600.000 600.000 600.000

2. Copenhagen Jazz Festivals formål m.v. 
Copenhagen Jazz Festival har til formål: 

at producere og kuratere en årlig musikfestival (i sommerperioden) i København 
med genreområdet ”jazz og beslægtede genrer” som udgangspunkt 
at producere og kuratere en årlig musikfestival (i vinterperioden) i Danmark 
med genreområdet ”jazz og beslægtede genrer” som udgangspunkt  
at bidrage til at udvikle, styrke og understøtte det musikalske genreområde 
”jazz og beslægtede genrer”.  

Endvidere er det organisationens formål at udbrede kendskab til og forståelse for 
genreområdet, samt at medvirke til at fremme musiklivet i Danmark og dansk 
musik i udlandet. 

3. Opgaver og mål
Copenhagen Jazz Festival varetager tre opgaver: 
1. Afholdelse af to årlige festivaler 
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2. Koordinere, udvikle og rådgive spillesteders og arrangørers koncerter 
3. Publikumsudvikling, kommunikation og markedsføring 

Der er aftalt følgende mål for Copenhagen Jazz Festivals opgaver: 
Opgave Resultatmål 

1. Afholdelse af to årlige 
festivaler

Mål 1.1. Copenhagen Jazz Festival vil være den 
væsentligste jazzfestival i Nordeuropa målt på 
både kunstnerisk kvalitet og 
publikumsspredning, og vil både under 
sommerens og vinterens festivaler gå forrest og 
udfordre grænserne for jazzen som udtryksform. 
Mål 1.2. Festivalsekretariatets koncerttemaer 
sikrer, at det samlede festivalprogram er 
mangfoldigt og favner hele jazzmiljøet samt 
understøtter tiltrækningen af nye 
publikumsgrupper under sommerens og 
vinterens festivaler. 

2. Koordinere, udvikle og 
rådgive spillesteders og 
arrangørers koncerter 

Mål 2.1. Festivalsekretariatet vil opleves som en 
vigtig samarbejdspartner, der kommunikerer 
professionelt og yder rådgivning af høj kvalitet til 
deltagende spillesteder og arrangører. 

3. Publikumsudvikling, 
kommunikation og 
markedsføring

Mål 3.1. Festivalsekretariatet vil under de to 
årlige festivaler sikre en kontinuerlig tilgang af 
nye
publikummer, med særligt fokus på unge og 
førstegangsbesøgende.

I tilknytning til målene har Copenhagen Jazz Festival opstillet nøgletal og 
indikatorer, som illustrerer den ønskede udvikling og anvendes i den årlige 
resultatopfølgning. Disse nøgletal, som ikke har karakter af resultatkrav, indgår i 
Copenhagen Jazz Festivals strategi (bilag 1). Nøgletallene revideres løbende i 
forbindelse med resultatopfølgningen, jf. nedenfor. 

3. Rapportering af resultater
Det offentlige tilsyn med Copenhagen Jazz Festival efter driftstilskudsloven, jf. 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
("driftstilskudsbekendtgørelsen"), varetages af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Årlig afrapportering sker i årsregnskab og ledelsesberetning, jf. § 10 og 11 i 
ovennævnte bekendtgørelse, hvor Copenhagen Jazz Festival aflægger regnskab og 
redegør for opfyldelse af formål og mål, og i øvrigt redegør for årets faglige og 
økonomiske resultater. Som led heri afrapporteres på nøgletal og indikatorer, og 
Copenhagen Jazz Festival kan foreslå ændringer af disse fremadrettet. 
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Ledelsesberetningen skal indeholde en kort redegørelse for, hvorledes institutionen 
har arbejdet med Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse, jf. "God ledelse i 
selvejende kulturinstitutioner", 2011 (http://kum.dk/temaer/temaarkiv/god-
ledelse/).

Copenhagen Jazz Festival skal i øvrigt følge de udfyldende bestemmelser, som 
fremgår af Kulturministeriets vidennet (http://kum.dk/index.php?id=42869). 

Aftale, årsregnskaber og ledelsesberetninger gøres tilgængelige på Copenhagen 
Jazz Festivals hjemmeside. 

Copenhagen Jazz Festival skal i sit PR- og oplysningsmateriale oplyse om, og med 
logo synliggøre, at Copenhagen Jazz Festival støttes af Statens Kunstfond. 

5. Underskrifter

For Copenhagen Jazz Festival: 
Dato: 22/12, 2017 

 ______     
 ______________________________    _______________________________ 
Anders Laursen Kenneth Hansen 
bestyrelsesformand direktør 

For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: 
Dato: 21/12-2017 

 ______________________________    _______________________________ 
Bente Dahl Henrik Wenzel Andreasen 
udvalgsformand enhedschef, Musik og Scenekunst 

Bilag: 
1. Strategi for Copenhagen Jazz Festival, inkl. nøgletal og indikatorer for målopfyldelsen. 
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