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Table A2: Probit estimates of probability of being in treatment group 

  Marginal Effect Std. Error 

Female 0.0413 0.0312 

Partner in household -0.0262 0.0283 

Able to read -0.0246 0.0277 

Chronic illness  -0.00150 0.0325 

Disabled 0.0729 0.0418 

Rural area 0.242 0.0594 

Per capita consumption (x10000) -0.0111 0.027 

Residents age 0-5 -0.00576 0.0305 

Residents age 6-11 0.00601 0.0298 

Residents age 12-17 0.00637 0.0290 

Residents age 18-45 -0.0817 0.0503 

Residents age 46-64 0.121 0.0686 

Residents age 65+ 0.0214 0.0376 

Log household size -0.00398 0.128 

Crowding -0.0113 0.00842 

Walls of mud/dung/grass/sticks -0.120 0.0387 

Roof of mud/dung/grass/sticks 0.0188 0.0394 

Floor of mud -0.0479 0.0362 

Cooking fuel biomass 0.250 0.0586 

Electricity -0.0730 0.0778 

No toilet -0.00278 0.0264 

Nairobi 0.234 0.0503 

Homa Bay -0.333 0.0868 

Migori -0.335 0.0843 

Kisumu -0.360 0.0856 

Suba -0.269 0.0876 

Kwale -0.201 0.0891 

Age <30 -0.128 0.0651 

Age 31-40 -0.345 0.0651 

Age 41-45 -0.359 0.0730 

Age 46-50 -0.190 0.0675 

Age 51-55 -0.151 0.0626 

Age 56-60 -0.105 0.0581 

Age 61-65 -0.0284 0.0564 

Age 66-75 0.0132 0.0469 

Residents age 18-45*residents 46-64 0.0238 0.0198 

Household size*residents 18-45 0.00597 0.00342 

Household size*residents 46-64 -0.00710 0.00946 

Log likelihood -916.14 

Chi square (38) 292.2 

Psuedo R-square 0.16 

Observations 1,805 

Estimates are used to derive probability scores for inverse probability weight calculation. See 
text for explanation. 
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Figure A2. Distribution of probability scores 
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