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How Are Decisions About Prison Construction 

and Expansion Made?
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What is the History of Lease Revenue Bonding for 

Prison Construction and Expansion?
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How Has Florida Used Lease Revenue Bonds to 

Fund Prison Construction?
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How Does the Process Work?
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Many Players in Prison Bonding
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To What Extent are Lease Revenue Bonds  

Currently Used for Prison Construction? 
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Bonded Prisons in Florida
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Should Taxpayers Be Concerned About Bonding? 
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How Are Other States Dealing With The Issue?
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Other State Initiatives
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