
PURSUING CONTRACT
FRAUD REMEDIES

AGENDA



Baltimore City 
OIG

The OIG gained independence in 2018 by voter
referendum. OIG independence is crucial to the
objectivity of the Office's investigations and its
reviews of City agencies--reviews that benefit
the government and taxpayers. Independence
means impartiality, and impartiality leads to
meaningful accountability and checks and
balances. 

The Baltimore City Public Ethics Law ("Ethics Law")
was amended on April 13, 2020 to designate the
Inspector General as the Executive Director of the
Ethics Board and to require the IG to assist the
Board in performing its important responsibilities
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HOW WE WORK



THE PROCUREMENT PROCESS
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PROCUREMENT FRAUD
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M/W/DBE Pass Through

Fraudulent Invoices

Embezzlement

Kickbacks

Manipulated Bids

Conflict of Interest TYPES O
F C
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Unusual or unauthorized vendors

Large gifts and entertainment expenses

Unusual increase in vendor spending

Round-dollar amounts

Copies of supporting documentation in lieu of  originals

Duplicate payments

Excessive Change Orders

Unjustified Sole Source

Identical Work Orders

Few bidders in a crowded market

Repeat use of poorly performing contractor 

Tips and complaints
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M/W/DBE PROGRAM
GOALS
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Owner must be a member of a disadvantaged group

Must own 51% of company

Personal net worth

Real, substantial and continuing
control



Commercially Useful
Function

The MBE or WBE must be TheMBEorWBEmustbe The MBE or WBE must be
responsible for: responsible for: responsible for: responsible for:
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MATERIALSPRICE
NEGOTIATION 

PAYMENT OF
MATERIALS
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SUBSTANTIVE
 OUTCOMES

ENFORCEMENT TOOLS 
CRIMINAL



ENFORCEMENT TOOLS
CIVIL
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BASIC INVESTIGATIVE STEPS
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CASE STUDIES
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Electrical
Termination
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Toilet Paper Blitz
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Towed Over 

SUB 1SUB 2



1.6%2.02%
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EVALUATION/REVIEWS/INSPECTIONS



EDUCATION AND OUTREACH
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